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ИЗДАНИЕ КАВКАЗСКОГО СОЮЗА ЦЕРКВИ ХРИСТИАН АДВЕНТИСТОВ СЕДЬМОГО ДНЯ

С НОВЫМ ГОДОМ!

Укрепляйтесь в вере! Взирайте на Иисуса!

Владимир КРУПСКИЙ,
Президент Кавказской
Союзной Миссии
От всей души желаю всем верующим
пилигримам, странствующим в Небесную
страну – обилия благословений в духовной
жизни, крепости сил физических и бодрости
Духа в достижении высот жизни в Господе!
Пусть Новый год будет годом использованных возможностей и годом духовных
побед! И пусть в небесных книгах при нашем
содействии появится много имен, приобретших надежду! Пусть словами ободрения
для каждого из нас будет вдохновенное
изречение из Священного Писания: «… и
молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком
чувстве, чтобы, познавая лучшее, вы были
чисты и непреткновенны в день Христов,
исполнены плодов праведности Иисусом
Христом, в славу и похвалу Божию» (Послание к Филиппийцам 1:9 –11).
Чем ознаменовался для нас год уходящий? Наверное, каждый обозначил себе
что-то особенное, очень важное. И это
верно, так как у каждого человека свое
восприятие реальности и оценка происходящего: что важно для одного, могло пройти
незамеченным для другого. Но в чем мы все
согласимся – этот год пролетел незаметно,
демонстрируя то, как быстро уходит время.
В Библии о скоротечности времени сказано,
что дни нашей жизни «… проходят быстро
– и мы летим» (Псалом 89:10). Только мы
сами и сможем определить наше местоположение в водовороте событий. И с чем
мы все согласимся – мы стали на целый
год реально ближе к пришествию Иисуса
в этот мир.
События, происходящие вокруг нас,
также все больше свидетельствуют о том,
что время возвращения Христа близко. Об
этом говорят исполняющиеся пророчества.
Сегодня мы наблюдаем фактический развал идеи процветания единой Европы, как
было и предсказано в книге пророка Даниила (2:41-43), где сказано, что народы «не
сольются». Кроме того, нельзя не заметить
углубление разностороннего кризиса в
мире: и экономического, и финансового, и
духовного. Неизменные принципы морали
перестали быть основополагающими для
большинства людей: зачастую обществом
управляют страсти и низменные желания, возведенные в ранг нормальных и

1

ВРЕМЯ
РЕШЕНИЙ
стр. 3

Дорогие братья и сестры! От себя лично и от всех руководителей Кавказской Союзной
Миссии и входящих в нее организаций поздравляю Вас с Новым 2018 годом!

правильных взаимоотношений. Как писал
известный русский философ XX столетия
Георгий Федотов: «Человек, стал сам себе
противен до ненависти, до потребности
убить себя, или, по крайней мере, разбить
свое отражение в зеркале. Распад души
— вот главный процесс XX века. Энергия
этого распада определяет судьбу человека.
Отныне в нем утеряно равновесие между
пакостным и святым. С цепи сорвались
звери, возмутились ангелы. Однако первые
остались с нами, а вторые улетели на небеса — некому и нечему было их удержать.
И каждый из нас оказался один на один
со своим телом… Современный человек
ведет себя так, как если бы из него вынули
стержень: он обмяк, мораль умерла, ибо
природа вне морали - «все позволено»:
распахнуты ворота в новое искусство, в
«передовую» эстетику. Массы возжелали
не культуры, но цивилизации».
Окружающий нас мир стал маленьким
через сети интернета… и стал обнаженным
до бесстыдства. И вот в такой ситуации
Церковь должна не только сохранить себя
«святой и непорочной», но, более того, влиять на этот мир, не поддаваясь процессам
этого морального распада. Это делать все
труднее, так как окружающий мир сильно
влияет и на нас, и путь праведности сегодня, кажется, в большой опасности. И самое,
наверное, страшное, заключается в том
духе безразличия и апатии, «лаодикийской
сонливости», который охватывает сегодня
верующих людей?
Так что же делать Церкви в современных сложнейших условиях обесценивания
морали?

МЫ БУДЕМ
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Выход, конечно же, есть, и он по сути
своей предполагает изменить вектор: «не
любите мира, ни того что в мире» - «взирайте на Начальника и Совершителя веры»,
взирая, преображайтесь в тот же образ!
Есть три важнейших аспекта нашей
уверенности в спасении, и они же -гарантия
нашего роста во Христе:
• Молитва: вдумчивая, осмысленная,
неспешная, приводящая наши отношения
с Господом в состояние действенной реальности, где Бог – неотъемлемая часть
каждой минуты моей жизни, а не только
объект обращения моих слов.
• Исследование Писаний: только при
серьезном исследовании возможно реально обнаружить своего Господа умершего
и воскресшего. Углубление в Писание,
«проникающее до разделения души и духа
составов и мозгов» открывает возможность
реализации Божьего замысла: «… что только истинно, что честно, что достославно,
что только добродетель и похвала – о том
помышляйте». Это путь моего очищения в
подобие моего Господа Иисуса!
• Путь веры: не просто веры в существование Бога, а веры, действующей
любовью в моей жизни. Веры, которая
пребывает всегда! Веры в Его постоянное
присутствие, посредством которой слабейшие люди могут жить в тесном общении с
живым Христом!
Планируя евангельское служение на
территории Кавказа в грядущий период, мы
определили основные четыре направления:
• ценность отдельной личности, духовный рост которой является важнейшим
показателем правильности происходящих
процессов;

ПЯТЬ ЛЕТ
В «АТМОСФЕРЕ»
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• усиление духовного, евангельского
аспекта в служении пасторов;
• создание в церковной семье атмосферы принятия, поддержки и роста;
• служение окружающему обществу согласно методам Иисуса Христа: «Находясь
среди людей, Спаситель общался с ними,
желая им добра. Он проявлял к ним сочувствие. Он служил их нуждам и завоевывал
их доверие. И после этого Он говорил им:
«Следуй за мною» (Служение исцеления,
стр 143).
Только усилия каждого из нас, сделают
отдельные идеи – реальностью. Да и сами
идеи немного значат, без предложенного
пути их реализации. Для этого мы нуждаемся друг в друге, потому что сила Церкви
зависит от духовной дисциплины каждого!
И только наши общие усилия приблизят
пришествие любящего и любимого Господа!
Дорогие друзья, давайте вступая в
Новый год, не отводить взгляда от Христа,
укрепляя свои отношения с Господом. Это
поможет нам сохранять спокойствие и
стоять в вере, что бы не происходило на
нашем жизненном пути. Как сказано в этих
стихотворных строках:
«Я не знаю всего что будет со мной в
пути…
Но я знаю Того, Кто будет меня вести!»
Новый год – это открытая чистая
страница нашей жизни: позволим же Духу
Святому продолжить писать книгу Деяний
Святых в XXI веке! И пусть это будет в Его
Славу!
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СОБЫТИЕ
Кавказская союзная миссия
наметила планы на будущее

Новая надежда | Январь 2017

27-28 ноября в Духовном центре Кавказской союзной миссии Церкви Адвентистов седьмого дня состоялось годичное совещание с участием руководства и
представителей всех организаций Униона. Специальными гостями встречи были
служители Евро-Азиатского дивизиона Брент Бердик, Павел Либеранский, Геннадий
Касап. Участники совещания подвели итоги служения Церкви на Кавказе в 2017 году
и утвердили планы и на предстоящий период.
Духовное пение хора сотрудников Кавказской союзной миссии
подготовило сердца собравшихся
к рассмотрению важных вопросов
дальнейшего служения.
Открывая расширенное заседание комитета по Евангелизму
президент Кавказской Союзной
миссии Владимир Крупский обратился к собравшимся:
«Сегодня мы хотим снова
коснуться нашей стратегии, как бы
сверить часы: где мы находимся
сейчас? Хороших мероприятий и
действий было сделано немало:
весенние евангельские инициативы, Выставки здоровья по гранту,
лагерные встречи и конгрессы,
праздники и торжественные собрания в общинах, неделя возрождения и многое другое… Но
мы должны понимать, что иногда
методы работы, которые были
эффективными вчера – сегодня
могут не приносить успеха в нашем

служении. Писание говорит: «Бог
многократно и многообразно…»,
поэтому нам нужно постоянно
изыскивать и создавать то, что
позитивно действует сегодня, отвечая на нужды людей».
Президенты организаций КСМ
поделились различными опытами
евангельской и социальной деятельности, а также переживаниями
на подопечных территориях.
За два дня годичного совещания были заслушаны отчеты
и планы всех отделов КСМ, на
следующий год.
Во время унионного годичного
совещания были озвучены результаты избрания нового руководства
Северо-Кавказской миссии (подробнее в материале «С новыми
планами в Новый год»)
Одним из самых ярких и торжественных мероприятий годичного совещания стало служение
рукоположения в сан проповед-

ника руководителя отдела молодежного служения Александра
Сахарова. На мероприятии лично
и благодаря скайп-соединению
присутствовала семья служителя.
Прозвучали торжественные обещания о посвященном служении
Богу от Александра и его супруги
Татьяны и молитва благословения.
Также во время годичного совещания была официально представлена книга 2018 года «Под
парусом надежды. Как обрести
душевное спокойствие в нестабильном мире».
Большое внимание было уделено программе «Добро пожаловать домой», целью которой является приглашение на церковные
мероприятия людей, покинувших
свои общины и напоминание им о
любви Божьей.
Одним из первых масштабных
стартовых для активного служения
в 2018 году станет Евангельско-

молитвенный конгресс, который
планируется провести в Краснодаре 9-11 февраля.
Кроме того, за два дня годичной встречи прозвучало много
молитв, опытов и благодарностей
Господу. Каждое утреннее служе-

500 лет Реформации:
огонь неугасимой веры

проекта «Европа и Азия для
Христа», ряд мероприятий
миссии, работа отделов, особое внимание направленно
на работу молодежного и
следопытского отдела.
Радостным моментом
годичного совещания было
посвящение нового книжного центра в здании офиса
миссии и поместной церкви.
Строительные работы велись более двух лет, многие
пасторы участвовали в работе. Долгое время до этого
книжный центр находился в
маленькой комнатке, теперь
же, заходя в здание духовного центра в Минводах,
в первую очередь каждый
видит привлекательные витрины книжного магазина.
В городе многие христиане
других конфессий знают об
этом магазине и регулярно
здесь покупают литературу,
календари, сувениры.
Впереди Новый год служения. Новые планы: евангельские программы, молодежные и следопытские акции, социальные программы
и ряд других мероприятий.
Просим молиться об обильных небесных благословениях для Северного Кавказа.

Отдел информации
СКМ

11 ноября обе общины христиан Адвентистов седьмого дня г. Керчь, собрались в
молитвенном доме, чтобы отметить величайшее историческое событие - 500-летие
Протестантской Реформации.

Более 70 человек вместе
вспоминали историю и радовались тому, что Господь
позволил совершиться Реформации в жизни многих
стран и людей.
Пастор Николай Чекелек
Мероприятие посетило множество гостей из разных угол- рассказал о выдающихся
ков Краснодарского края. Было особенно приятно видеть лю- реформаторах, но особое
дей, которые впервые побывали на подобном мероприятии. внимание было уделено слуНа программе также присутствовали представители других жению Лютера и тому, как
протестантских конфессий. Зал был полон.
Бог руководил им. Этому веВ честь столь значимой для всего мирового протестан- ликому рефоратору удалось
тизма даты были исполнены не только самые лучшие про- направить внимание людей
изведения хоровой христианской музыки, но и представлена на Христа, Лютер дал людям
сценическая постановка, которая позволила всем присутству- Слово Божие на их родном
ющим пройтись по страницам истории и «познакомиться» языке.
с вестниками и столпами Реформации. В костюмах своей
Руководитель отдела
эпохи «предстали» Ульрих Цвингли, Джон Уиклиф, Ян Гус и информации зачитала поМартин Лютер, которые размышляли о своих Богословских здравление президента Росоткровениях, сомнениях и убеждениях. На сцене были разме- сии Владимира Путина всем
щена декорация в виде дверей Виттенбергского монастыря, протестантам с 500-летием
к которым были прибиты те самые 95 тезисов Лютера, из- Реформации.
менившие ход истории.
На празднике было сказаНесомненно, особым украшением концерта стал реквием но, что Реформация измениГабриэля Форе «Libera me Domine» в исполнении красно- ла ход истории многих стран
дарского церковного хора на латинском языке совместно с и вернула людям истину о
солистом Краснодарской Государственной филармонии. Это спасении через веру в Госпопроизведение не оставило ни одно сердце равнодушным.
да Иисуса, а значит, принесла
В заключении прозвучали духовные обращения прези- надежду миллионам людей.
дента Кубано-Черноморского объединения Адвентистской
В этот день все присутЦеркви Виктора Капустина и пастора краснодарской общины ствующие еще раз убедились
Михаила Бакухина. Расходились все преисполненные ли- в том, что никто кроме Христа
кованием и радостью, размышляя о таком по-настоящему не может принести утешение
знаменательном событии для всего христианского мира. Ведь и спасение.
основная цель этого мероприятия была в том, чтобы зажечь
Адвентистская Церковь
в нас, наследниках Рефор- поддерживает идеи и принмации, огонь стойкости и ципы Реформации и сегоднеугасающей веры, чтобы ня. Духовное возрождение
мы, получившие однажды в наше время необходимо
этот горящий факел истины, обществу, семьям и каждопередавали его из поколе- му человеку. Члены церкви
ния в поколение.
г. Керчь несут слово Божие
Отдел информации своим родным, друзьям и
КЧО землякам и уверены, что это

В центральной общине Краснодара 2 декабря состоялось торжественное субботнее
Богослужение, во время которого прошел конБезусл овно, главная
На совещании обсужда- церт, посвященный 500-летию Протестантской
цель годичного совещания лись вопросы реализации
Реформации.

– поблагодарить Бога за
благословения в служении
в этом году и молиться о
представленных планах на
следующий год.
Посетивший мероприятие президент Кавказской
унионной миссии Владимир
Крупский объявил о важных
изменениях в руководстве
Северо-Кавказской миссии.
В начале поблагодарили прошлую администрацию – президента Валерия Яганова,
секретаря Игоря Залужного и
казначея Дмитрия Луганского
за служение на протяжении
2,5 лет, подарили им памятные подарки, помолились о
их дальнейшем служении.
После этого была представлена новая администрация –
президент Николай Чекелек,
секретарь Валерий Яганов,
казначей Роман Савенко.
Годичное совещание —
это возможность поделиться
благословениями прошедшего года. Говоря о них,
Валерий Яганов отметил, что
в 2017 году было крещено 33
человека. Приоритетными
направлением в служении
общин было и остается проповедь Евангелия. Церковь в
СКМ сталкивается с многими
вызовами современности, но
вера в то, что Бог ведет нас,
укрепляет и дает надежду.

Мариам АНАНЯН,
отдел информации
КСМ

Вспоминая уроки
прошлого

С новыми планами
в новый год!

13 декабря в г. Минеральные Воды прошло годичное совещание Северо-Кавказской
миссии.

ние во время совещания сопровождалось проникновенным пением
и музыкальным служением.

большая привилегия продолжать дело Реформации
спустя 500 лет.
П р и с у т с т ву ю щ и е н а
празднике согласились с выводом: «Реформацию необходимо продолжать в наших
сердцах», потому что зло,
которое есть в мире, мешает
следовать по следам Господа.
Во время праздника вспоминали и исполняли песни,
которые пели наши предшественники: «Привет вам Христово цветущее племя», «О
нет, никто нас не возможет».
В заключении каждому
присутствующему была подарена закладка для Библии с
логотипом 500-летия Реформации и рекомендациями,
которые помогут реформировать свой характер. Среди
них: тщательное изучение
Библии, связь с Господом в
молитве, служение в церкви.
Кроме того, все присутствующие унесли с собой подарок - книгу «Под парусом
надежды».
По окончанию все участники возблагодарили Господа
за Реформацию, которая
стала возможной благодаря
действию Духа Святого. Потом желающие продолжили
общение за совместным обедом, а после перерыва посмотрели удивительный фильм о
Мартине Лютере.
Это была особенно благословенная суббота!

Отдел информации
г. Керчь

Январь 2017 | Новая надежда

3

ЖИВАЯ ЦЕРКОВЬ

100 лет предвечной хвалы
25 ноября в первой общине г. Сочи прошло торжественное
богослужение, посвященное 100-летию «Псалмов Сиона».

В мероприятии принимали
участие дети и взрослые обеих сочинских общин. Участники
рассказали о важности и глубине
псалмов, написанных в сложные
часы гонений и страданий, когда в
сердцах людей всё еще теплилась
вера и надежда.
На встрече звучали гимны в
исполнении солистов, дуэтов, ансамблей и хора. Выступал также
детский хор и даже самые малень-

кие могли поучаствовать, играя
на колокольчиках. Вся программа
сопровождалась трогательными
воспоминаниями событий XIX-ХХ
столетий.
Присутствующим на программе было интересно узнать, что в
основе сборника «Псалмов Сиона»
лежат те же принципы, которые
были приняты отцами Реформации, уделявшими большое вни-

От встречи с друзьями
к общению с Богом

мание музыке в богослужении и
считавшими, что духовные гимны
должны содержать проверенную
библейскую истину, они должны
быть проповедью, их мелодия

должна быть простой и легко запоминающейся.
На торжественном служении
в субботу присутствовало около
150 человек. Было приятно видеть

Так, незаметно в дружеском
общении пролетели более трех
часов. Уходя, каждый уносил с собой частичку доброго отношения,
любви и принятия.
При прощании пастор Анатолий Сычевский подарил гостям
Библии и христианскую литературу.
Также все получили приглашение
на следующий праздник.
Хочется, чтобы чаще проходили такие встречи, а гости церкви
приняли Иисуса Христа как своего
Господа и Спасителя.
Мы должны учиться у Иисуса любить людей, как Он завещал
нам: «Заповедь новую даю вам, да
любите друг друга, как Я возлюбил
вас, так и вы да любите друг друга»
(Ин. 13:34)

Екатерина ВИШНЯКОВА,
ст. Вешенская

«Время решений!»

Под таким девизом 19 ноября в г. Минеральные Воды
прошла семейная конференция Северо-Кавказской миссии.

Цель мероприятия - укрепить
традиционные семейные ценности,
а также мотивировать к принятию
конкретных решений в служении Богу.
Главным библейским текстом конференции были слова из книги Иисуса
Навина 24:15: «… я и дом мой будем
служить Господу».
На конференции присутствовало
около 80 участников. Порадовало то,
что были молодые семьи и много мужчин. Каждый делегат получил ценный
материал для себя и развития семейного служения в поместной общине.
Во время семинара «Целостное
развитие личности» руководитель отдела семейного служения СКМ Инна
Яганова обратила внимание на то,
что благополучие семьи и общества
напрямую зависит от того, какие личности его составляют. Были представлены практические рекомендации,
как достичь внутренней гармонии и
выработать позитивное мышление.

Служитель Кавказской унионной
миссии Андрей Качалаба в своем
семинаре делал акцент на том, как
семья может служить Богу. Андрей
Александрович подчеркнул, что
информации и советов мы можем
услышать много, но, пока лично не
будет принято конкретное решение,
изменений не будет.
Приятной изюминкой семинаров
были музыкальные паузы и небольшая сценка. После обеда все участники конференции разделились на группы, в которых проходило общение под
названием «откровенный разговор».
Завершилась встреча торжественным обновлением семейного
завета. Хочется верить, что воодушевление и духовный подъем, который
испытали участники конференции,
будет хорошим стимулом для позитивных перемен.

Отдел информации СКМ

Отдел информации,
г. Сочи

О самом
близком и
родном

В Вешенской общине руководители семейного отдела
Александр и Людмила Пештерян часто проводят вечера
общения. 29 октября такая встреча состоялась за чашкой чая.
Члены церкви заранее на мероприятие пригласили гостей,
из них откликнулись шесть человек.

На встречу собрались сестры
и братья из ст. Вешенской, ст. Казанской, ст. Боковской и х. Дибровый. Программа проходила в виде
викторины. Все участники уютно
разместились в зале, разделившись на четыре команды. Ведущие
задавали вопрос об общении, как
друг с другом, так и с Богом. Многие делились опытами о своем
разговоре с Господом в молитве и
в чтении Слова Божьего. Обсуждение вопросов проходило живо
и весело. Все принимали участие
в дискуссии, чтобы определить
верный ответ.
Гости церкви были удивлены,
что надо общаться с Богом, а не
только с членами семьи и друзьями. Они узнали много нового о
христианском образе жизни и были
впечатлены доброжелательностью
и гостеприимством сестер и братьев. С удовольствием отведали
сладких и вкусных угощений, приготовленных членами церкви.
В течение всей программы
звучали христианские песни в исполнении сестер Марины, Насти
и Вари.
Одного из членов команд ждал
сюрприз: на дне одной из кружек
был наклеен смайлик. Счастливчику вручили приз.

среди них гостей, некоторые из
которых посетили Богослужение
впервые.

В этот день в Доме молитвы царила особая атмосфера тепла и уюта, все были в прекрасном настроении
и чувствовалось присутствие и благословение Божье.
В мероприятии приняли участие, как взрослые,
так и дети. Каждый находящийся на празднике еще
раз осознал, какое это счастье и великое благословение – иметь маму, при этом не важно, сколько ей лет,
главное, что она есть и прекрасно, когда она рядом.
Так, о материнской заботе и своей любви к мамам
очень искренне в программе рассказали дети. В песне,
которую они спели были такие слова:
Мама, будь всегда со мною рядом!
Мама, мне ведь большего не надо!
Мама, только не грусти, ты меня за все,
Мамочка, прости… Ты слышишь…
Также на празднике дети вознесли молитвы о всех
мамах на свете. Это было очень трогательно, вызывало слезы радости и умиления.

В первой общине города
Керчь 25 ноября прошел
замечательный праздник «День матери».

Во время праздника много было сказано о том,
что мать готова на великие жертвы ради своих детей,
чтобы они были счастливы. Особое внимание было
уделено материнской молитве за своих детей.
На мероприятии присутствовало около 40 матерей.
Многие из них в пожилые годы остались одинок. Церковь совершила особую молитву о них и всех матерях,
чтобы Господь их поддерживал и был их утешителем.
В завершении праздника, для матерей был приготовлен красивый цветок, каждому преподнесли белую
хризантему, как символ чистоты и святости. А молодые
сестры, своими руками приготовили около 170 миникексов, красиво их украсили и вручили каждой матери.
В это замечательный день все прославили Господа, благодаря Его за материей и выражая надежду на
чудесную встречу с Господом всех верных и ожидающих Его пришествия.

Елена ЛЕБЕДЕВА,
отдел информации, г. Керчь.

Донская лира во
славу Бога
25 ноября в пятой ростовской общине христиан Адвентистов седьмого дня прошла поэтически- музыкальная программа «Христианская
лирика ростовских поэтов».
В программе прозвучали стихи поэтов-земляков: Виктора Тихонова, Эдуарда Холодного, Сергея Курносова, Евгения Живицына, Николая Скрёбова и Ирины Яворовской.
Христианский призыв слышится в стихах ростовского
литератора Виктора Тихонова:
«…Ведь один у жизни есть и будет хлеб –
Разве ты не видишь? Разве ты ослеп? –
Радует и манит – ярок, строг и прост –
Свет в конце тоннеля – Иисус Христос».
В своём стихотворении «От колыбели до креста»
автор подчёркивает важность поиска Божьей поддержки
в трудное время испытаний:
« …И, как ребёнок, я мужик,
Всё тереблю хитон Христа:
Дай силы мне, чтоб жизнь прожить
От колыбели до креста…»
Известная всем притча переложена на стихи ростовским архитектором, художником, и поэтом Евгением
Живицыным:
«Господи праведный, где же Ты был
В час, когда свет для меня опостыл,
В день, когда тучи чернее ночи,
Печь без огня и окно без свечи?
Господи праведный, где же Ты был?
Или в беде Ты меня позабыл?
Вижу один лишь сквозь тернии след…
- Я на руках тебя нёс, - был ответ».

О плодах и семенах

Поэт-фронтовик, орденоносец, ветеран войны
Сергей Курносов так пишет в своих стихах о Библии:
«У Библии нет края и конца,
Она свод христианства отражает;
Она, завет учителя-Творца,
На доброту и веру вдохновляет».
В программе звучали авторские песни Валерия
Зубкова и песни в исполнении Алины и Эльмиры
Захаренко.
Кроме того, в рамках программы было организовано чаепитие и выставка творческих работ. Татьяна
Зубкова представила мягкие игрушки-подушки,
развивающие книги для детей младшего возраста, куклы-грелки на чайники, мыло ручной работы,
топиарии и вязание. Дмитрий Романов представил
свои картины, а Ирина Ковзиридзе – открытки ручной работы.
Вот так, творчески был прославлен Великий
Даритель всех талантов и умений. Этот вечера стал
еще одним свидетельством Божьей любви.

Ирина РОМАНОВА,
отдел информации, Ростов-5

Теплая сочинская погода в этом году
позволила провести достаточно поздний
праздник благодарения в двух общинах: 11
ноября в Адлере и 18 ноября в Хосте.
В программе праздничного богослужения участвовали дети, молодежь и старшие члены церкви.
Праздник был наполнен музыкой и стихами. Начав
с благодарения за чудесные плоды, участники продолжили размышлениями о том, что из семени вырастает плод, а второе пришествие – это всемирная
жатва.
Очень приятно было видеть гостей в церкви на
этом праздничном мероприятии. Верим, что те семена, которые были посеяны, принесут свои плоды.

Отдел информации, г. Адлер
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Жизнь с Богом
Мы будем верить
и любить!
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24 ноября в общине Ростова-на-Дону проходило
служение опытов и верности Богу. Эта уникальное
мероприятие стало продолжением программы,
начавшейся в этой общине еще восемь лет назад.
«Бог для нас защита» - исполнил хор гимн в начале служения,
молодежь порадовала старшее поколение адвентистов исполнением
псалма «Святая Церковь».
В начале программы было отмечено, что с самого зарождения
Адвентистского движения в России,
несмотря на гонения, Церковь
несла свет Библейской истины
людям. Печаталось и распространялось Слово Божье и духовная
литература.
О том, как в условиях советских
атеистических лет приходилось
печатать и распространять слова
истины рассказали две сестры, посвятившие свою молодость этому
благому делу. Преодолевая усталость после трудового дня, несмотря на непонимание окружающих,
угрозу доносов и обысков, они продолжали верно служить Богу. Бог
охранял их и чудесным образом
помогал совершать служение в тех
сложных обстоятельствах.
Далее демонстрировались
слайды с фотографиями христиан

первых Адвентистских общин в
России. На них было видно, как
верующие собирались в лесах и
полях, когда не было возможности
собираться в помещениях, как проводили Вечерю Господню в лесу по
колено в снегу.
К сожалению, во времена атеизма испытания поджидали верующих со школы, где, узнав, что дети
из христианских семей, учителя
и сверстники к ним относилось с
презрением и насмешками.
С еще большими трудностями
им приходилось сталкиваться в
армии. Брат Виктор Дмитриенко в
70-х годах прошлого века был призван на службу в североморский
военно-морской флот. В то время
он был единственным адвентистом
на флоте, и про него в центральной
прессе было опубликовано две
статьи: «Христово семя на ниве
пассивности» и «О неподдающемся адвентисте и самокритичных
безбожниках». Брат рассказал,
как Господь берег его все три года
службы, как помогал в одиночку

отстаивать свои убеждения. Немало трудностей приходилось
выдержать, сохраняя верность
в соблюдении субботнего дня,
ведь в условиях военного флота
казалось немыслимым ставить
какие-то условия командованию.
В вопросах правильного питания
Виктор Иванович также оставался
непоколебимым, а позже Божьим
провидением был назначен ответственным за доставку продуктов
и обеспечение питанием всего
экипажа судна.
Пастор-ветеран Иван Манилич
поведал, что в 70-х годах самой
почетной должностью верующего
человека была должность дворника, так как найти другую работу
в соответствии со своими убеждениями было очень сложно. Но
в христианах не было ни обиды,
ни злости, ни горечи, они верили
словам Господа: «Се, гряду скоро!».
«Сегодня вера переживает кризис,
но нам необходимо так полюбить
Христа, чтоб никакие проблемы не
забрали у нас Его», - подытожил
Иван Васильевич.
Вторую часть служения опытов
и верности Богу открыло торжественное пение гимна «Бурями
носимая». Затем христианская
поэтесса Татьяна Нижельская рассказала проникновенное стихотворение о единстве.
Далее труженики Божьи с
многолетним стажем воодушевлённо рассказывали о ярких опытах
своих отцов, которые трудились
в различных уголках Советского
Союза, начиная от Таджикистана,
Молдавии и заканчивая лесоповалами Ухты. Так, яркими опытами
из своего детства поделился брат
Константин Зубков.

Рука Господа не сократилась
на то, чтобы спасать!

Все услышали, как Бог чудесным образом посылал пропитание
нуждающимся. В одном доме верующих людей однажды пропало
масло и булка хлеба. Через много
лет эта семья узнала, что в то же
самое время хлеб и масло необъяснимым образом появилось в
доме умирающих от города людей,
тем самым сохранив им жизнь. Эти
опыты подкрепляли веру в то, что
Бог всегда заботится о своих детях
и спасает людей.
Запомнился всем рассказ об
активном сотруднике советских
правоохранительных органов,
который часто совершал рейды
с конфискацией напечатанной
духовной литературы, а также
ценных для христиан печатных
машинок. Позже, уже во время
религиозной свободы, один из пасторов встретил его в аэропорту, и
тот признался, что с удовольствием
читал изъятые им отпечатанные
на машинке издания и считает их
самыми лучшими книгами. Пастор
подарил ему отпечатанный уже
в типографии пятитомник Духа
Пророчества, и бывший гонитель
растроганно передал привет всем
верующим, кто его помнил.
Пастор Дмитрий Дмитриенко
подробно и очень интересно рассказал о своей службе в советской
армии, о том, сколько ему пришлось пережить трудностей, непоколебимо отстаивая Божьи принципы и свои обещания, которые он
дал Господу незадолго до призыва.
Никакие уговоры и наказания не
смогли сломить его волю.
Встречу продолжили армейские воспоминания брата Виктора
Коновалова, который также поведал присутствующим о много-

Вы верите в чудеса? Как часто вы с ними встречаетесь? Наверное, когда мы тонем
в суете обыденной жизни, мы часто перестаем их замечать и невольно перестаем
ценить, что Господь всегда рядом, слышит нас и способен сделать невозможное. Но,
когда в нашей жизни случаются испытания, так хочется верить в чудо. И такая радость
переполняет, когда Господь совершает Его в ответ на молитвы Своих детей. Сегодня
своим чудесным опытом исцеления с нами делится Зарема Ульбашева.
«Шесть лет назад у меня в
жёлчном пузыре обнаружили камни. Так как иных эффективных
способов лечения этой болезни не
существует, была назначена операция и жёлчный пузырь удалили.
Всем, я думаю, известно, что человеку, перенесшему эту операцию,
необходимо всю жизнь соблюдать
строгую диету, только вот я, по
своей непредусмотрительности,
никакой диеты не придерживалась.
В самый первый день, еще в реанимации, когда даже трубки еще не
сняли, я уже поела бульон с мясом.
Да и дальше вела себя также, соответственно, ни о какой диете не
было и речи.
Именно это, наверное, и привело к тому, что через пять лет с
сильнейшими приступками боли, с
подозрениями на камни в жёлчном
протоке я оказалась в больнице.
Прошла долгий курс лечения, выписалась, но примерно через год
боли вернулись.

Весь февраль и весь март я
пыталась попасть на приём к гастроэнтерологу в той же больнице,
где лежала ранее, но безрезультатно. Мне объяснили, что врач на
больничном и вернётся не раньше,
чем ещё месяца через два, но с
такими болями долго ждать было
просто невозможно.
Совершенно растерянная, я
обратилась за советом к знакомым работницам нашей сельской
поликлиники, и одна из них посоветовала мне другую больницу,
предупредив при этом, что дозвониться туда очень нелегко и
иногда получается только раза
с тридцатого. Но я дозвонилась
туда с первого раза! С первого!
Божья рука чувствовалась уже
тогда, а сколько ещё предстояло
пережить...
Первый приём был назначен
на следующий понедельник и тут
же меня посылают сдать анализы
и пройти УЗИ. Результаты исследований повергли в шок! На УЗИ

врач обнаружила 11 миллиметровый камень в жёлчном протоке, а
результаты анализов так зашкаливали, что гастроэнтеролог невольно ахнула, увидев их: различные
показатели превышали норму в
4-10 раз.
Хирург, к которому меня экстренно послали с результатами
анализов, четко обрисовал сложившуюся ситуацию. Указав на
данные, он сказал мне, что с такими анализами люди уже не живут...
Представьте себе мое состояние
после этих слов. Я расплакалась
тамже, в кабинете хирурга. Он
пытался меня успокоить, назначил повторные анализы и УЗИ, но
надеяться на то, что результаты
были ошибочными я не могла,
ведь плохими были данные и УЗИ,
и анализа крови, получалось, что
оба исследования подтверждали
одну и ту же клиническую картину.
На следующей день, во вторник, я позвонила моей близкой
подруге из церкви, рассказала

ситуацию и попросила молиться
за меня, а она в свою очередь рассказала о моей беде в общине. И
Церковь молилась.
В следующий понедельник
на УЗИ со мной пошла Олеся - та
самая подруга из Церкви. Перед
приемом мы с ней некоторое время прогуливались возле больницы
и беседовали. Олеся всячески
старалась меня поддержать, она
рассказала мне о том, что община
молитвенно меня поддерживает
и что сама она чувствует уверенность в том, что Бог обязательно
услышит и вмешается в эту ситуацию.
Наконец, я сделала УЗИ. И что
вы думаете? Никакого камня, ни
маленького, ни большого в жёлчном протоке и в помине не было.
Настоящее невероятное Божье
чудо исцеления!

численных опытах, связанных с
верностью Богу, как на службе, так
и в дальнейшей жизни.
Впечатляющим был рассказ
пастора-ветерана Вениамина Фролова о своей семье, которую чуть
ли не полностью истребили в
начале прошлого столетия из-за
религиозных убеждений.
Многие верующие в то время,
и в первую очередь служители
прошли через тюрьмы и принудительные работы в таёжных лесах,
где валили лес. Но даже в самых
сложных условиях они оставались
верны Богу, и Господь посылал им
удивительную помощь.
Программа завершилась воспоминаниями о сложностях пасторского служения в советские годы и
чудесных опытах Божьей помощи,
которыми поделился пастор Федор
Дан. «Бог допускает испытания,
чтобы смирить и испытать тебя, узнать, что в твоем сердце» - сделал
вывод Федор Федосеевич.
В заключение служения все
вместе исполнили известный и
очень вдохновляющий гимн, в котором есть такие слова:
«О, нет, никто нас не возможет
От правды Божьей отлучить,
Пусть узы мир на нас наложит Мы будем верить и любить».

Пусть услышанные опыты
станут добрым примером для
всех ищущих Господа и посвящающих Ему свою жизнь!

Наталья СЕМАК,
отдел информации,
Ростов-1.
Даже для нас, Христиан, знакомых с чудесами, эта новость
была удивительной, можете себе
представить реакцию медиков?
Меня отправили сдавать кровь, и
здесь результаты были совершенно иными: отклонения от нормы
были, но гораздо меньше. При
том, что никакого лечения пока
назначено не было.
Врачи не знали, что и говорить. УЗИ решили сделать ещё
раз, никак не могли она понять, как
может камень в 11 мм пропасть из
организма за неделю! Но я знала,
что произошло, и внутри меня
была такая радость!
Я рассказала Олесе, а она, в
свою очередь, поделилась этим
Божьим чудом в Церкви.
Дальше Бог позаботился о
моем дальнейшем лечении. Хирург, поражённый произошедшим,
настоял на стационарном обследовании и с Божьей помощью тут
же для меня нашлось место в той
же больнице.
Благодарение Богу, я и теперь
в строю! И мне бы очень хотелось,
чтобы как можно больше людей
благодаря моему личному опыту
убедилось, что Божья рука не сократилась, чтобы спасать, что и
теперь, как и всегда, великий Бог
силён и благ, что Он всегда рядом,
чтобы спасать!»

Подготовила
Лиза Дзудтагова
г. Нальчик
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Пять лет в «Атмосфере» любви и принятия

18 ноября в Ставрополе состоялось знаменательное событие - свой пятилетний
юбилей отпраздновало молодёжное служение «Атмосфера».
На юбилейной встрече присутствовали более 100 гостей
из разных городов Северного
Кавказа, Краснодарского края и
Ростовской области. Чтобы создать уютную и располагающую

для общения атмосферу, гостям
были предложены вкусные угощения и горячий чай. Все желающие
могли поучаствовать в различных
интересных и весёлых конкурсах и
насладиться прекрасным пением.

Мероприятие прошло в тёплой, уютной атмосфере общения
добра и позитива, и не оставило
равнодушным ни одного из присутствующих. В самом конце
праздничной программы были под-

ведены итоги
фотоконкурса,
который был
п р и у р оч е н к
юбилею атмосферы. Победитель получил два
билета в кино.
Хотелось бы отметить, что за
прошедшие пять лет «Атмосферу» посетило около 3000 человек,
было обсуждено более 70-ти важных, острых и злободневных тем.
Молодежное служение «Атмосфера» - это место, где каждый
желающий может поклоняться
Богу, общаться с друзьями и дискутировать на животрепещущие
вопросы. На мероприятиях всегда
живая музыка, вкусный фуршет,

интересные гости. Здесь есть
возможность осмыслить происходящее и выразить свое мнение.
«Атмосфера» - это также шанс
найти новых друзей и хорошо
провести время, это прекрасная
площадка благодаря, куда можно
пригласить своих друзей, родных и
знакомых, чтобы они могли ближе
познакомиться с Богом, Его Словом и Его Церковью.

Дмитрий КНЫШ,
г. Ставрополь

С возвращением, Unique people!

10 декабря в 6-ой Ростовской общине состоялся
клуб «Unique People», куда были приглашены
афроамериканские студенты.
Главная цель клуба «UP» состоит в том,
чтобы поддерживать духовное возрастание
зарубежных студентов, поощрить новые знакомства в молодежной среде, узнать что-то
интересное о культуре других стран.
Приглашая студентов на «UP», молодежь не только рассуждает на духовные
темы, дискуссия также сопровождается интересными конкурсами, вкусными угощениями,
национальным пением.
Тема вечера была посвящена одной из
стран Африки – Замбии. У участников клуба
была возможность погрузиться в атмосферу
этого государства, узнать особенности культуры страны, попрактиковаться в знаниях

английского языка, а также послушать
интересные факты о характере, национальных особенностях и бытовой
жизни коренных жителей, которыми
поделились приглашенные студенты.
Кстати, организаторы встречи развеяли распространенное заблуждение
о том, что африканцы до сих пор живут
племенами и что в их семьях есть вожди.
Мероприятие проходило в тематически
украшенном флагами Африки зале.
В качестве духовной основы была
выбрана история про Даниила, поскольку
было отмечено, что этот юноша находился
практически в таких же условиях, как и ино-

странные гости клуба: жил на чужой территории, сталкивался с различными трудностями
соблюдения нравственных принципов и
испытаниями веры. Его пример послужил
своеобразным пожеланием для студентов и
молодежи нашего времени, которое можно
сформулировать следующим образом: с
Богом можно все преодолеть и добиться
положительных результатов.

Зимняя суббота в
теплом Адлере

Необычное богослужение
состоялось 2 декабря в Адлере: его
своими силами провела адлерская
и хостинская молодежь. В этом
богослужении участвовали искатели
приключений, следопыты, младшая
и старшая молодежь. Богослужение
прошло в атмосфере радости и
доброжелательности.
Некоторые ребята вышли за кафедру
впервые. То волнение, которое было перед
началом богослужения, совершенно прошло,
после первого гимна. Молодой человек 13
лет, ведущий, открывавший богослужение –
Георгий поделился своими ощущениями: «это
было не так сложно и страшно, как казалось
на первый взгляд».
Дети рассказывали миссионерские вести
и молились за собранные дары. По словам
одной сестры, она чуть не расплакалась от
такой простой искренней детской молитвы.
Проповедь тоже прошла в молодежном
формате и была настолько интересной, что
даже дети внимательно слушали ее и читали
из Библии.
После богослужения все объединились
за вкусным обедом, а потом отправились на
природу, где в полной красоте смогли ощутить
красоту Божьего творения.
Мы часто слышим, что молодежь – будущее церкви, но важно понимать, что молодежь
– это уже настоящее церкви.

Отдел информации,
г. Адлер

Если вас заинтересовало подобное
мероприятие, молодежь 6-ой ростовской
общины с радостью приглашает вас на следующую встречу, которая состоится уже в новом 2018 году! Вступайте в группу ВКонтакте:
https://vk.com/uniquepeopleclub61 и следите
за ближайшими новостями!

Нигина КИРКАЧЕВА-МУРАТОВА,
отдел информации, Ростов-6

«Делай, что любишь,
люби, что делаешь!»

Библейская викторина
в формате - online

25 ноября в г. Минеральные Воды прошла уже IV
Библейская викторина для молодежи в 2017 году.
Молодежь общин Северного Кавказа в течении нескольких
месяцев учила библейские тексты, разбирала темы, предложенные для подготовки. В намеченную дату молодые люди смогли
продемонстрировать знания.
Данная викторина была не похожа на все остальные. Если
раньше команды все ответы записывали на листочках и передавали жюри, то в этой раз все было иначе. Все вопросы команды открывали на своих компьютерах и там же они записывали ответы,
отправляя их по интернету. Баллы за все туры за исключением
проповеди были выставлены автоматически и отображались у
ведущего.
Только последний тур, когда представитель каждый команды
обращался к присутствующим с заранее приготовленной проповедью, оценивали также через интернет жюри и представители
других команд.
Все зрители, находящиеся в зале, параллельно могли проверить свои знания, отвечая на эти же вопросы индивидуально.
В завершении викторины поощрительные призы получили
команды, вошедшие в тройку лидеров, а также призами были
отмечены зрители, набравшие наибольшее количество баллов.
По завершению викторины, многие участники, а также зрители положительно отзывались о данном формате викторины.
Следующие библейские викторины будут проходить также
по «современному».

Отдел информации СКМ

Под таким названием состоялось очередное ток-шоу
«MAXIMUM TODAY» в конце октября в одном из популярных
антикафе Ростова-на-Дону. Встреча была посвящена тому,
как заниматься делом, к которому призван и ответам на
вопросы: каких усилий это стоит и приносит ли это желаемое
удовлетворение и реализацию в жизни? Главным гостем вечера
стал молодой гость из Тверской области Николай Романенко.

В настоящее время Николай является директором Тверского регионального
общественного движения гражданских
инициатив «Доброе дело», министром
социальной защиты населения Тверской
области при молодежном правительстве.
Чтобы помогать людям, нужно
знать, в чем они нуждаются, Николай
узнает потребности малоимущих слоев
населения и предлагает свое видение
решение проблемы руководителям органов власти.
За свою активную деятельность
Николай стал лауреатом всероссийской
премии общественной палаты РФ «Я
гражданин» в размере 200 000 рублей.
Причем потратил средства на дальнейшую реализацию благотворительных
проектов.
Николай является активным и посвященным руководителем и организатором таких проектов, как: «Подари
дрова», «Помоги собраться в школу»,
«Заботливые руки» (оказание бесплатных парикмахерских услуг в домах
престарелых) и многих других. Он смело
вовлекает жителей города и волонтеров к участию в данных мероприятиях.
Именно поэтому многие факты из жизни

Николая так интересны.
Николай постоянно в движении,
он развивается и участвует во многих
форумах, направленных на развитие
волонтерской деятельности, на поиск и
привлечение спонсорской поддержки,
на умение взаимодействовать с органами на федеральных и региональных
уровнях и проч.
Деятельность Николая получила
освещение на многих федеральных
телеканалах. Интервью с Николаем
о том, как он помогает пенсионерам,
инвалидам и малоимущим школьникам
транслировали Первый канал, Россия
1, Спас, Общественное телевидение
России, телеканал Мир, НТВ, РЕН ТВ
и другие.
Николай имеет высшее экономическое образование, 10 лет занимается
волонтерской деятельностью, придерживается ЗОЖ, увлекается вязанием
крючком и плетением из бисера.
Во время ток-шоу все желающие
могли задать вопросы Николаю и вдохновиться его примером на то, чтобы
творить добро!

Елена и Андрей ЯКИМОВЫ
г. Ростов-на-Дону
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Господь Хранитель мой

Многие люди делятся своими опытами, когда Бог помогал им в их
жизни. Одних Он исцелял, других спасал, третьим был поддержкой
и утешением в скорбях, иным указывал верный путь. Мне так же
хотелось бы рассказать о том, что Бог сделал в моей жизни и как
помиловал меня. Очень хотелось бы, чтобы благодаря этому опыту
имя Божье было прославлено и возвеличено, чтобы еще многие могли
познать любовь Божью и еще больше довериться Ему.
Чудесное спасение
в недрах земли
В 80-х годах я работал в одной
из шахт Донбасса. Хотя я закончил
Горловский индустриальный техникум, все-таки решил попробовать,
каким трудом зарабатывают деньги
горные рабочие и решил устроиться забойщиком на одном из участков шахты в Горловке.

К

то работал забойщиком,
тот знает, что это за труд,
и с такими рисками и опасностями
он связан. Каждый раз перед тем,
как спуститься в шахту на глубину
700-800 метров рабочие проходили застекленный переход, через
который было видно, как весело
светит солнце, играя своими лучами на стеклах зданий и ласково
согревает всех проходящих по
этому мосту. И невольно приходили мысли: «как хорошо тем, кто
сейчас за пределами этого здания,
кто не видит темных мрачных
горных выработок на большой
глубине, кто не испытывает этого
страха от различных звуков в кромешной тьме от которых замирает
сердце».

О

дин день изменил мою
жизнь. Сначала все было
как обычно: начальник участка
объявил, кто и где будет работать.
Мне достался уступ №7. Выше
меня должны были работать еще
два человека в 8 и 9 уступах. Всего
в выработке, где проходит пласт
угля, около 10 уступов. Каждый
забойщик должен срубать пласт
угля шириной 1 метр и длиной 1012 метров.

М

ы спустились вниз на 760
метров и пошли к своей
выработке. Включив коногонки
(светильники, работающие от аккумуляторов), мы продвигались по
штреку (горизонтальная выработка
по породе). Нам необходимо было
спуститься вниз через небольшое
отверстие диаметром 50х70см,
пробраться по Г-образным уступам и добраться до своего места.
По правилам первым должен был
спуститься я, так как мой уступ
находился ниже уступов моих напарников. Но почему-то первым
спустился рабочий из 8-го уступа,
а когда я пробирался мимо него,
он обратился ко мне с просьбой,
чтобы я работал в его уступе, потому что у него что-то не ладилось.

В

начале я согласился, тем
более его уступ был хорошим, сухим, а в моем уступе была
вода.
Забойщик из 8-го уступа выбрался наверх, а я решил
работать на его месте. Но вдруг,
как будто кто-то мне сказал: «пробирайся в свой уступ». Я подумал:
«ну и что что там вода, зато меньше работы (мой уступ был на два
метра меньше)», и я тут же направился вниз на свое рабочее место.
Прошло не более пять минут,
пока я приготовился к работе, как

услышал хлопок, и как по завалу
полетела порода. Уши заложило,
дышать стало невозможно, и я
открутил от молотка шланг, чтобы
глотнуть воздуха. Через какое-то
время все стихло.

Я

решил посмотреть, что
произошло и подлез к ножке (сопряжение) 7-го и 8-го уступом
и увидел страшную картину: там
было все завалено. Вся кровля
до забоя была обвалена. Вверх
пробраться я не мог, поэтому решил быстрее направиться вниз.
Спустившись, я рассказал мастеру
участка, что произошло, и выехал
из шахты.

Н

а следующее утро я узнал,
что забойщик, который находился в 9-м уступе, погиб. Если
бы я на пять минут задержался в
8-м уступе меня ожидала бы такая
же участь. И я сейчас осознаю, что
Бог хранил меня тогда, чтобы я
сегодня мог послужить Ему и рассказать о Его милости.
Падение,
изменившее жизнь
Через некоторое время на работе произошел еще один случай,
после которого я чудом остался
жив.

П

о неосторожности я упал и
пролетел 15 метров. Внизу,
к моему счастью, оказались стойки,
присыпанные углем, что и спасло
мою жизнь, потому что от того
места, где я находился, протяженность лавы (угольная выработка)
составила примерно 100 метров.
Страшно себе представить, что со
мной было бы, если бы не Господь
не сохранил меня.

Т

ем не менее, после падения я сильно повредил
позвоночник, так что он деформировался. В шахте я уже не смог
работать, пришлось уволиться, но
нужно было как-то жить.

К

огда немного пришел в себя
и почувствовал себя лучше,
то начал подрабатывать на стройке
у частников. Кое-какие навыки в
строительстве у меня были. До этого я работал в одной строительной
организации на севере. Позже нам
поступило предложение поработать на стройке в городе Курске.
Первая встреча
с адвентистами
Впятером мы поехали на заработки в Курск. Успешно закончили
объект, получили зарплату, и бригада разбежалась. Причиной тому,
конечно же, было употребление
спиртного. Скоро деньги закончились, так что и на дорогу домой не
осталось. Тогда я решил пойти к
кому-нибудь и заработать хотя бы
на дорогу домой.

П

остучался в один дом, в
другой, третий. В одном из
них женщина сказала, что им нужно сделать ремонт дома снаружи.
Она предложила подождать сына,

который вскоре пришел, и мы с ним
легко обо всем договорились.

Ю

рий, так его звали предложил мне жить в их
доме на втором этаже в его комнате. Я, конечно же, отказывался
и говорил, что я могу и в летней
кухне ночевать, но он меня не стал
слушать и сказал, что я и женщина,
с которой я приехал, будем жить
в их доме. Для меня было удивительно: «Как люди меня совсем не
знающие, могут оказать мне такое
доверие?»

К

огда мы начали работать,
то узнали, что это семья
верующих людей. Один раз мать
Юры водила нас в церковь. Я, конечно же, ничего не понял, о чем
была проповедь, но запомнил, что
говорили о каком-то «раннем и
позднем дожде».

В

скоре мы закончили работу,
получили деньги и поехали
домой. Но я до сих пор благодарен
этой семье, через которую Бог
оказал нам такую милость. Как хотелось бы, чтобы эти люди узнали,
что благодаря провидению Божьему и их помощи, я сейчас нахожусь
в церкви Божьей.
Провидение Божье в
Ростове-на-Дону
Следующую встречу с верующими людьми, благодаря которой
я сделал окончательный выбор в
своей жизни, Бог мне приготовил
уже на следующий год.

Э

то был сложный период
конца 90-х, когда с работой
было проблематично. Вместе с
товарищами мы отправились на заработки в Ростов-на-Дону. На этот
раз нас собралось семь человек.
Брались за любую работу, чтобы
хоть как-то пропитаться и оплатить
квартиру, которую снимали.

У

же в конце теплого сезона
наша бригада работала и
жила у человека, дом которого находился в садах Западного микрорайона.

О

днажды к нам пришла его
соседка и спросила, не
могли бы мы сделать ей ремонт
в доме? Я ответил, что мы можем
ей помочь, но только в выходные
дни, на что она ответила: «Только
не в выходные». На этом разговор
и закончился.

Ч

ерез некоторое время мы
завершили работу и уехали
домой на Украину. Зиму кое-как
прожили, а к весне, как это бывает,
все средства к существованию
закончились. Благодаря тому, что
я был донором и каждые десять
дней сдавал кровь на плазму,
наша семья как-то могла питаться.
Однако, надо было где-то вновь
искать работу.

К

огда я думал, где бы можно
было бы подработать, то

вспомнил ту женщину в Ростове,
которая просила нас сделать ей
ремонт. Конечно же, в то время я
не понимал, что Господь Святым
Духом показывал мне путь.

С

обрав оставшиеся деньги,
я срочно выехал в Ростов.
Когда ехал в электричке, молился:
«Господи, лишь бы эта женщина
согласилась на мое предложение
сделать ремонт».

П

огода была тогда не совсем
подходящая: дожди шли
почти каждый день, а работать
нужно было бы на улице. Но я всетаки ехал с надеждой.
Бог подарил работу,
жилье и весть надежды
Слава Богу женщина оказалась
дома и очень обрадовалась моему
приезду и предложению о ремонте.
Так как у меня не было места, где
остановиться, она предложила мне
жить в их доме. Я начал всячески ее
уговаривать, что я мог бы и в летней
кухне ночевать, но она настаивала
на своем, несмотря на мои слова
и предостережения о том, что она
меня совсем не знает.

П

озже, всякий раз вспоминая эту историю, я преисполняюсь великой благодарностью
к Богу и Людмиле Васильевне
Осколковой, через которую Господь
подарил мне работу и жилье, а также открыл весть надежды.

Л

юдмила Васильевна пригласила меня в дом, познакомила с мужем, а также показала
мне комнату на втором этаже, в
которой мне предстояло жить.

Я

был очень благодарен
ей и невольно вспомнил
аналогичную ситуацию, которая
произошла со мной в Курске, где
верующие люди гостеприимно мне
тоже предложили жилье в доме на
втором этаже.

И

нтересным и, как я позже понял, не случайным,
было еще одно совпадение. Дело
в том, что в Курске хозяйка дома
говорила, что весь сезон к ним приходили с предложениями разные
строители, но они им отказали, а
меня сразу взяли на работу. Точно так же и в Ростове Людмила
Васильевна говорила, что другие
люди ей неоднократно предлагали
сделать ремонт, но всегда были
какие-то препятствия, а когда я
пришел, то причин для отказа не
было. Сейчас я понимаю, что это
Бог вел меня и готовил сердца и
дома этих верующих в Него людей
для меня и восхищаюсь вместе с
псалмопевцем: «Чудны дела Твои,
Господи».

Б

ог подарил мне также хорошую погоду, и я уже за
неделю смог сделать фундамент
дома. Хозяйка осталась довольна

и рассчиталась со мной, как и было
договорено, и я уехал домой. Но
немного отдохнув, вновь вернулся
в Ростов-на-Дону. Я чувствовал,
как какая-то необъяснимая сила
влекла меня в этот город.

В

этот раз так получилось,
что одна добрая женщина
предоставила мне квартиру на Западном, которая была недалеко
от дома, где жила Людмила Васильевна, поэтому иногда мы с ней
сталкивались и разговаривали.

О

днажды Людмила Васильевна пригласила меня
на обед, где было много молодежи.
Позже, когда я был уже членом
церкви Ростов-1, я узнал, что эта
была молодежь из третьей ростовской общины. Я подружился
с ними, хотя по годам я уже и не
принадлежал к молодежи, но часто с ними встречался, особенно
в доме Людмилы Васильевны,
где и происходило мое духовное
становление. Но до этих событий
было еще далеко.
На пороге
смерти
Мы знаем, что, когда человек
тянется к свету, стремиться к Богу,
сатана делает все, чтобы не выпустить его из своих сетей, а порой
даже пытается лишить человека
жизни. Так было и со мной.

В

то время я жил один, семьи
не было. Искушения, различные соблазны, свободная жизнь
постепенно делали свое дело, а
когда похоронил мать, то еще с
большей скоростью покатился в
пропасть.

С

атана знал, как погубить
мою душу. Очень быстро я
оказался на краю пропасти. Преисподняя широко открыла свою пасть,
чтобы поглотить очередную жертву.

Т

ак, в совершенно подавленном состоянии я однажды
сидел на берегу пруда. Никто не
видел, что происходило в тот день,
какая борьба была за мою душу.
Сатана два раза пытался погубить
меня. Передо мной пробежала вся
моя жизнь, и я понял: сколько горя и
слез причинял я родным и близким:
обижал родителей и своих сестер,
был эгоистом и жил только для
себя. Прожил почти 40 лет, а ничего
хорошего не сделал. И так противна
мне стала моя жизнь, что пришло
решение: уйти из нее, чтобы больше никому не причинять вреда. Я
попросил прощение у Бога за все
мои грехи и…

Продолжение читайте в
следующем номере газеты
«Новая Надежда»
Александр ПЕШТЕРЯН,
ст. Вешенская
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ВАШИ ФОТО

Новогодняя история.
Самые лучшие подарки

В новогоднюю ночь Никита долго не мог заснуть. «Завтра
сбудутся мои мечты, – переворачиваясь с боку на бок, мечтал
мальчик. – Я получу в подарок: коньки, новую компьютерную
игру, и вездеход с дистанционным управлением», - с такими
мыслями он, наконец, сладко заснул.
Виктор Палаткин
2,5 года, Ростов-1

Роман Володин,
3 года 10 месяцев,
Ростов-1

Елизавета
Лыткины Алиса
Скорикова,
8 лет и
9 месяцев, г. Пятигорск Виктор 4 месяца,
ст.Константиновская
Ростов-1

Хвала из уст
младенцев и
грудных детей

Дети общины села Этока

Почти два месяца община Красного Сулина жила в ожидании большого праздника – Вечера юных талантов. И вот этот день наступил. К
назначенному времени молитвенный дом был наполнен звонкими детскими голосами.

Вечер начался со вступительного слова
руководителя детского отдела РостовскоКалмыцкого объединения Алисы Марининой.
С молитвой о Божьем присутствии на этом
празднике обратился пастор Роман Маринин.
Юные музыканты и певцы разных возрастов приехали из таких населенных пунктов,
как Миллерово, Каменск-Шахтинский, Аюта,
Шахты, Дубы, и, конечно, Красный Сулин.
Синтезатор, фортепиано, скрипки, флейта,
колокольчики и другие музыкальные инструменты услаждали слух присутствующих в зале.
Звучали не только произведения известных
композиторов, но и авторские фортепианные
пьесы.
Очень понравились зрителям выступления группы детей из Миллерово и Дубов с
песней «Выбери путь» и младшей группы
Красного Сулина, с песней «Наш Господь как
солнце». Наверное, детские голоса, поющие о
своем Создателе, способны растопить любое
сердце!

Завершил концертную программу вечера
Назар Афанасенко из г.Шахты виртуозным
исполнением прелюдии С.В. Рахманинова.
Слова благодарности в адрес тех, кто
принимал участие в проведении праздника
прозвучали из уст руководителя музыкального
отдела Виктории Зборниковой.
Кульминационным моментом, конечно
же, стало вручение дипломов за участие и
подарков. Для завершающей молитвы был
приглашен пастор Вячеслав Калинин. Он воздал Богу благодарность за детей, которых Он
так обильно благословил талантами, и просил
об охране и помощи в пути.
Памятные фотографии, объятия, шум
отъезжающих машин – все говорило о том,
что праздник закончился, но молитвенный дом
красносулинской общины всегда готов открыть
свои двери для всех желающих прославлять
Бога. Мы не прощаемся, а говорим: «До новых
встреч!».

Надежда НАСОНОВА, г. Красный Сулин

Дети Таганрога – детям Ростова
25 ноября адвентисты
Таганрога в стенах Дома
молитвы первой общины христиан Адвентистов
седьмого дня провели благотворительный концерт
в пользу больных детей
Ростова-на-Дону.
Открывал вечер документальный фильм малого формата о ростовском
центре реабилитации и помощи детям с особенными
и ограниченными возможностями. Многое оставалось за кадрами правдивой
кинохроники, рассказывающей о восстановлении
здоровья детей, которым с
трудом даётся каждый шаг

в жизни. Юные участники
благотворительного вечера постарались послужить
всеми своими талантами.
Мальчики и девочки из христианских семей пришли
в нарядных одеждах, они
пели, играли на музыкальных инструментах, рисовали на золотистом песке
жизнерадостных героев
любимых рассказов.

Важно было всем собравшимся увидеть, как
радостно засветились лица
детворы после объявления
собранной суммы пожертвования – 15 800 рублей.
Это был их весомый вклад
в доброе дело.
Отдел информации,
г. Таганрог

На следующее утро Никита проснулся
раньше всех. Он вскочил с кровати и прямо в пижаме побежал в большую комнату,
где лежали завёрнутые в разноцветную
бумагу подарки. Никита подбежал к ним,
сев на пол, стал по очереди разворачивать подарки. Мальчик нисколько не
сомневался в том, что сейчас он увидит
подарки, о которых мечтал прошлой
ночью. Однако, развернув первый подарок, Никита увидел большую коробку
с надписью: «Конструктор». Не проявив
особого интереса к нему, мальчик принялся быстро разворачивать следующий подарок. Это оказалась радиоуправляемая
гоночная машинка. «А где же вездеход?»
– недовольно сказал Никита и схватил
третий подарок. «Какой-то лёгкий», – пронеслось в голове у Никиты. Развернув его,
он увидел футбольный мяч. «Ну вот» –
разочарованно сказал мальчик.
Тут в комнату вошли родители. С
улыбкой, глядя на сына, они спросили:
«Сынок, тебе понравились подарки?»
Не в силах скрыть своего разочарования, Никита ответил: «Я же просил коньки,
компьютерную игру и вездеход…»
Родители переглянулись, и отец спокойно сказал: «Никита, в этот раз у нас
не было возможности подарить тебе то,
о чём ты просил». «Я считаю, что эти подарки ничуть не хуже», – добавила мама.
«А мне они не нравятся. Это не то,
о чём я мечтал», – возразил Никита и с
обиженным выражением на лице направился к выходу, оставив подарки на полу.
Отец остановил сына и серьёзно
произнёс: «Никита, ты ведёшь себя очень
некрасиво. А знаешь ли ты, что огромное
количество детей в мире на Новый год
получает такие скромные подарки, как
цветные карандаши и линейки? А некоторые детки вообще не получают никаких
подарков».
«Разве такое возможно?» – с недоверием в голосе спросил Никита.
«Представь себе, что возможно», –
ответила мама.
Разговор ещё продолжался, как в
дверь кто-то позвонил. Мама пошла открывать дверь, а через минуту ввела в
зал Эдика и Марину – соседских детей
из многодетной семьи.
«Ребята зашли одолжить большую
кастрюлю… Мы с папой пойдём и поищем
её на кухне, а ты, Никита, пока развлеки
гостей», – попросила мама.
Когда родители вышли из комнаты,
Эдик, всё это время не отрывавший
взгляда от игрушек, лежавших под ёлкой,
спросил Никиту: «Это все твои подарки?»
«Да», – ответил Никита.
«Везёт же тебе… Такие хорошие
подарки!» – восхищённо произнесла
Марина.
«Подумаешь… ничего особенного,
– пренебрежительно произнёс Никита
и спросил, – А у вас разве не такие же
подарки?»
«Нет, наши родители не могут себе
позволить покупать нам такие дорогие
подарки, – ответил Эдик и добавил, –

Зато нам с братом подарили книжки со
сказками».
«А мне и моим двум сёстрам родители подарили альбомы для рисования
и цветные карандаши», – похвасталась
Марина.
«И это всё?» – удивлённо воскликнул
Никита.
В этот момент в комнату вошла мама
с большой кастрюлей в руках. Родители
отдали кастрюлю соседским ребятам
и, проводив их до порога, вернулись в
большую комнату.
Никита бросился к ним со словами:
«Папа, мама, большое вам спасибо за
такие хорошие подарки!»
«Сынок, что случилось, что ты вдруг
изменил своё отношение к подаркам?»
– не понимая, что происходит, спросил
отец.
«Ничего… Просто я только что узнал,
что Эдику, Марине и их брату и сёстрам
родители подарили только книжки, альбомы для рисования и карандаши», – объяснил родителям сын.
«Да, Никита, – сказала мама, – Это
как раз то, о чём мы с папой говорили
тебе про бедных детей в мире».
«Мамочка, мне так жалко всех этих
деток! – с сожалением произнёс мальчик.
– Если бы я мог поделиться с ними моими
игрушками…»
Мама ласково посмотрела на сына и
сказала: «Ты не можешь подарить подарки всем бедным детям, сынок…»
«…Но зато ты можешь поделиться
игрушками с детишками, которые живут
по соседству», – загадочно улыбаясь,
добавил отец.
Моментально догадавшись, о ком
идёт речь, Никита радостно воскликнул:
«Точно! У меня много игрушек, и я могу
некоторые из них подарить Эдику, его братику и сестричкам». И мальчик побежал в
свою комнату готовить подарки.
Через некоторое время Никита вышел
из комнаты с большим красным мешком
за спиной, на котором был прикреплён
листок бумаги с именами пятерых детей
и надписью: «С Новым годом!»
Никита поднялся на последний этаж,
где жила семья Эдика, и поставил мешок
с подарками перед их дверью. Не желая
быть замеченным, мальчик позвонил в
дверь и быстро спустился этажом ниже.
Наверху открылась дверь и детский
голос произнёс: «Ребята, смотрите! Кто-то
оставил большой мешок, а на нём листок
с нашими именами и поздравлением».
Тут послышались голоса других
детей: «Давайте посмотрим, что там внутри!» «Ой, сколько тут игрушек!» «Какие
они все красивые!» «Ура!!!»
Слыша, как дети радуются его подаркам, Никита был несказанно счастлив.
Этот случай научил его ценить любые подарки, и теперь каждый Новый год Никита
сам старался дарить подарки детям из
нуждающихся семей.

Подготовила
Татьяна САХАРОВА

События, Поздравления, Анонсы

Алиночка, с Днем рождения тебя!
Расцветай, как яркий ты цветочек,
Терпеливой, любящей душой,
Верь, тебя Спаситель любит очень,
Да прибудет Он всегда с тобой!
Успехов тебе в учебе, радости в
жизни!
Твои родные и друзья1

Оленька, с днем рождения тебя!
Проходят годы чередою
Ты вновь стоишь на рубеже,
А Бог и есть и был с тобою
И Он помог во всём тебе.
Иди же к цели славной, чудной,
Но не одна, а с Ним во всём
И никогда не будет трудно
Нигде тебе в пути земном.
Желаем здоровья, благополучия
семейного, мудрости в воспитание
деток и обильных Божьих благословений!

Валерий Иванович, с Юбилеем Вас!
Летят года и жизнь летит,
Но пусть вас это не тревожит,
И к вашим прожитым годам
Пускай Господь еще приложит.
Но более всего желаем,
Чтобы однажды Бог-Отец
С любовью возложил награду
На вашу голову - венец!

Календарь особых дат
ЯНВАрь 2018

3.01 – День поста и молитвы за евангелизацию Абхазии
4-7.01 – Зимний молодежный слет (РКО)
8.01 – Зимний слет клубов «Следопыт» (РКО)
13-14.01 – Молитвенный конгресс в Абхазии (КЧО)
14.01 – Социально-евангельское мероприятие для детей-инвалидов (РКО, Ростов-1)
14.01 – Школа лидеров отдела семейного служения (СКМ, Минводы)
21.01 – Встреча подросткового клуба «Я взрослый» (РКО, Ростов-4)
21.01 – Школа пресвитеров общин (СКМ, Минводы)
21.01 – Школа духовного возрастания для сестер (РКО, Ростов-2)
27.01 – Обще молодежное служение для гостей церкви (СКМ,
Пятигорск)
27-29.01 – Молодежный выезд в горы (РКО)

С уважением, родные, друзья, сотрудники КаУМ

Поздравляем с Днем рождения дорогих и любимых Василия Бокова,
Ольгу Орлову, Людмилу Пештерян, Елену Костюк, Валентину Сокол!
Да будет Господь впереди тебя,
Чтоб охранять от коварства врага.
Чтоб верный путь указать любя.
Да будет Господь наш в тебе,
Да будет Господь рядом с тобой — Чтоб утешить в печали, в беде.
Его объятья даруют покой.
На вашу голову - венец!
Да будет Господь позади тебя,
С любовью, община ст. Вешенская

Друзья, родные, община г. Аксай

Радостное
событие в Сальске

Поздравляем с Днем рождения сестер:
Екатерину и Еву, братев Владислава и
Михаила!
Пусть с Богом будет жизнь всегда,
За руку пусть Он Вас ведет,
В пути не встретится беда,
А в сердце мир Его живет.

Анюта!
Моя радость, мое счастье,
Моя милая жена.
С Днем рождения поздравляю,
Ты как воздух мне важна!
Пусть Новый год жизнь будет наполнен Божьими благословениями!

Община, с. Этока

Твой любящий муж

Дорогие сестры Антонина и Елена!
Сердечно поздравляем вас с Днем рождения!
Будьте счастливы, наслаждайтесь жизнью, следуйте Божьей воле в жизни и
будьте успешны во всех начинаниях!
Пусть мечты ваши сбудутся, здоровья, радости и обильных Божьих благословений.
Да благословит Бог вас и ваших близких!
С любовь, духовная семья, г. Аксай

Кирочка, с Днем рождения
тебя, дорогая!
Желаем счастья и тепла,
Пусть жизнь течет рекою!
Чтоб ты любых вершин могла
Дотронуться рукою!
Ты верь, надейся и мечтай,
Отбросив все сомнения!
Улыбкой каждый день встречай,
Как этот День Рождения!
С любовью, твои друзья

Дорогие Наталья Николаевна
Мацкевич и Илья Степанович
Новиков!
От души поздравления шлем и
желаем удачи от Бога!
Счастья света любви и тепла,
чтобы жизнь всегда яркой была!
Мира, солнца, добра, красоты!
Воплощения заветной мечты!

17 декабря приняли крещение
две наши дорогие сестры Анна и
Татьяна!
Искренне поздравляем их с этим
знаменательным событием и
желаем всегда держаться за руку
Господа! Крепкой веры и щедрых
Божьих благословений!

Братья и сестры общины
г. Сальск

Счастливый день в Тихорецке
С 18-25 ноября в г. Тихорецке прошла
Евангельская программа «Бог управляет
будущим». Встречи посещали четверо
гостей церкви.
Заключительная
встреча была ознаменована праздником,
который объединил
в радости местную
общину и все небо. В
этот день все созерцали, как Бог совершал дело спасения в
жизни двух, молодых и полных сил для
служения парней.

Невзирая на морозный день, иней на
камышах, они вошли
в речную воду, чтобы
покончить с мирской
жизнью, и воскреснуть
для жизни с Богом.
Поздравляем новых братьев во Христе! Пусть Бог ведет вас по жизни к Своему
вечному царству!

Отдел информации, г. Тихорецк

С уважением, община
с Алексндровское

Свет знакомой звезды по дороге

10 декабря краснодарский музыкальный коллектив Церкви христиан
Адвентистов седьмого дня посетил город Курганинск, а 16 декабря город Сухум. Члены этих церквей старательно
готовились к мероприятию, раздавали
пригласительные, приглашали друзей
и знакомых. Благодаря молитвам за
этот проект, концерт в Курганинске
посетили 40 человек, 14 из них гости,
которые впервые переступили порог
нашей церкви. Мероприятие в Абхазии
посетили 50 человек, около 10 из них
присутствовали впервые.
Последняя песня Анны Герман
«Голгофа», призывающая к осознанию
греха и покаянию, на этих концентрах
особенно тронула всех слушателей.

При содействии отделов музыкального и женского служения Кубано-Черноморского объединения 10 и 16 декабря состоялись очередные концертные программы, посвящённые
памяти Анны Герман.
Слушая ее, многие из при- Анны и её поисках смысла жизни,
сутствующих не скрывали конечной точкой которых стало обслезы.
ращение к Богу. Во время концертов
Во время мероприятий посетители узнали и увидели, как изчувствовалась сила Божье- вестная певица получила знак от Бога
го водительства, поэтому и также как и её любимая бабушка она
и по окончании концертов, приняла крещение со своими родными
люди не хотели расходиться, в Адвентистской Церкви.
просили спеть ещё. Музыканты приВ одном из роликов прозвучали
нялись исполнять христианские песни: её слова: «Если я выздоровею, я буду
«Как лань желает», «Бог мой Ты скала петь для Бога, в церкви!». Интересно,
моя», «Шабат Шалом». Все радостно что, несмотря на то, что Анны уже
подпевали, и чувствовалось особое давно нет с нами, но сегодня ее песни
расположение каждого присутствую- о Боге мы поем в церкви! И послушать
щего к той вести Евангелия, которая их приходят люди, которые любили
прозвучала на этом концерте.
её творчество, а уходят они вдохновОба мероприятия прошли с боль- ленные и с желанием подружиться с
шой эмоциональной отдачей не только Богом, в которого верила их любимая
выступающих, но и зрителей. Атмосфе- исполнительница.
ра, созданная организаторами: цветы
Все это означает только одно –
и свечи, заключительное чаепитие и служение Анны Герман Богу продолжаподаренные диски с песнями, распо- ется через года. Спасибо Богу, что Он
лучше знает, что служит во Славу Его!
лагали к душевному общению.
Каждая песня сопровождалась
Нина КОВАЛЕВА,
историей и видеороликами о судьбе
отдел информации КЧО
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Просим Вас в январе объединиться в
молитве о нуждах Церкви в Абхазии!

Абхазия расположена на северо-западе Кавказа и
граничит с Грузией и Россией. Море омывает берега
этой страны на юге
Население Абхазии, по данным переписи 2011
года, показала, что население Абхазии насчитывает
242 тысячи человек. При этом большая часть его проживает в сельской местности. Населяют Абхазию абхазы (большинство), армяне, грузины, русские и
греки. Государство считается многонациональным, помимо перечисленных
народов, здесь проживают еще украинцы, эстонцы, евреи и турки.
В Абхазии есть общины Адвентистской Церкви в городах Гагра и Сухум,
также члены Церкви проживают в Ткварчале, селе Мцара.
В 2017 году состоялся юбилей адвентистской вести в Абхазии - 110 лет и 60
лет Сухумской общины.
Адвентисты Абхазии просят молиться:
1. О духовном росте членов Церкви,
2. О переоформлении молитвенного дома в городе Гагра,

Адрес редакции: 344013, г. Ростов-на-Дону, ул. Возрождения, 19/24А, Кавказский Союз Церкви Христиан Адвентистов Седьмого Дня

3. О продолжении деятельности школы «Алашара»,

тел.: (863)232-26-56. E-mail: nasha-nadejda@narod.ru

4. О духовном становлении молодежи в общине,
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