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ИЗДАНИЕ КАВКАЗСКОГО СОЮЗА ЦЕРКВИ ХРИСТИАН АДВЕНТИСТОВ СЕДЬМОГО ДНЯ

Предназначение
спасённого человека

У всякой вещи, созданной человеком есть предназначение. Печь печёт, телега везет, а холодильник
охлаждает продукты, чтобы не испортились раньше времени. Тем более у всего, что создал Бог,
есть свое предназначение.
Александр ГЛАМОЗДИНОВ,
исполнительный секретарь
Ростовско-Калмыцкого
объединения
Бог сотворил весь мир и нас, людей в
нем, как «вишенку на торте» творения Земли.
В книге Бытие дается пояснение предназначению творения. Так, воздух отделяет воду от
воды, земля дана для произращения зелени
и деревьев, а те в свою очередь будут давать
пищу живим существам, небесные светила
созданы для отделения дня от ночи, для
знамений, времен и годов и чтобы светить
на землю, вода должна произвести птиц и
рыб, а земля животных и человека. От животных, птиц и рыб требовалось плодиться,
размножаться и наполнять землю. Очевидно,
что ничего не было сотворено «просто-так».
После каждого дня творения у Бога нашлись
слова одобрения.
При создании человека описано и его
предназначение: «И благословил их Бог, и
сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь,
и наполняйте землю, и обладайте ею, и
владычествуйте над рыбами морскими, и
над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле» (Книга
Бытие 1:28).
Человек был создан с определенной целью – оставлять потомство, обладать землей
и владычествовать над всем Божьим творением. Быть Божьим управителем на земле.
Это было предназначение безгрешного
человека, несшего на себе образ Божий, не
имевшего никаких природных наклонностей
к тому, чтобы делать злое.
После грехопадения, люди стали неспособны к исполнению этого важного поручения
в полной мере. Если вспомнить примеры,
которые мы использовали в начале статьи,
то наше состояние можно сравнить с ситуациями, когда у телеги отвалились колеса,
у печи пропал жар, а холодильник перестал
охлаждать. Что бы мы сделали с таким
холодильником или печью? Наверное, прежде всего, прекратили бы их использовать
по прямому назначению, а потом стали бы
думать – чинить или лучше выкинуть?
У Бога был особый план для людей, восставших против Него. Вот, что говорит Павел
об этом: «…потому что Бог определил нас
не на гнев, но к получению спасения через
Господа нашего Иисуса Христа» (Первое послание к Фессалоникийцам 5:9). Божье «определение» можно назвать и словом «предназначение». Нас, «сломанных» людей, Бог не
выкинул, Он решил нас «починить», чтобы
мы могли выполнить свое предназначение.
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Еще одна важная истина в отношение
предназначения человека вытекает из оправдания и спасения: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар: не
от дел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы —
Его творение, созданы во Христе Иисусе на
добрые дела, которые Бог предназначил нам
исполнять» (Послание к Ефесянам 2:8-10).
Часто христиане сталкиваются с парадоксом – если спасение не зависит от дел
закона (Рим 3:28), то зачем беспокоиться
по поводу закона и соблюдать все, что повелел Бог, ведь и так ты спасаешься верой
в Иисуса? Данный текст оказывается очень
ценным для того, чтобы правильно понять
принцип спасения и не стать «спасенным беззаконником» (в своих мечтах, естественно,
ибо написано, то не войдет в Царство Божье
ничто скверное или нечистое). «Мы — Его
творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам
исполнять». В этом тексте мы вновь видим
упоминание о творении, а творение ясно показало, что у всего, в том числе и человека
есть предназначение. Более того, здесь
говорится о «творении, созданном в Иисусе
Христе»: «Итак, кто во Христе, тот новая
тварь; древнее прошло, теперь все новое»
(Второе послание к Коринфянам 5:17). Мы,
как последователи Иисуса Христа, пережившие покаяние, прощение и обращение, что
по сути является гранями одного спасения,
стали в глазах неба «новым творением». Бог
вновь сотворил нас при нашем отклике на
Божью благодать. И у нас вновь появляется
предназначение – добрые дела! Делать добро всем людям - вот, для чего мы созданы.
Каковы причины именно такого предназначения «новых людей», а не владычества
всемирного масштаба? Ведь Адам был предназначен обладать и владычествовать?
Бог изменил наше предназначение во

«твоя точка
опоры»
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свете Великого поручения, теперь Иисус
занял место Адама – «…дана Мне всякая
власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и
Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все,
что Я повелел вам; и се, Я с вами во все
дни до скончания века» (Св. Евангелие от
Матфея 28:18-20).
Иисус говорит, что вся власть на земле (и
на небе тоже) дана теперь Ему. Он выполняет
теперь то, что требовалось от Адама. А нам,
Его детям, дается поручение – идти, делать
людей учениками Христа, крестить и учить
соблюдать (выполнять свое предназначение)
все, что Он повелел нам. И как раз тут, добрые дела подойдут лучше всего.
«Не будь побежден злом, но побеждай
зло добром» (Послание к Римлянам 12:21),
- подводит итог Павел. Добрые дела - это
орудие победы над злом, и окружающие
люди, видя наши добрые дела, прославят
не нас, а Небесного Отца. Добрые дела - это
естественное поведение спасенной души.
Так как у Бога здесь на земле нет других
представителей, кроме Его народа, то наши
добрые дела становятся мостиком на пути
окружающих нас людей к Богу!
Хочу привести один из миллионов примеров, того, как Бог применяет нашу доброту для приведения заблудших душ в Свое
Царство: Каждый месяц дьякон местной
общины вместе с молодежью отправлялся
на микроавтобусе в дом для престарелых и
проводил там богослужение. В первую неделю, когда молодежь проводила служение,
пожилой человек в инвалидной коляске взял
за руку дьякона и держал ее на протяжении
всего богослужения. Так происходило из
месяца в месяц. Но однажды, когда группа
молодежи снова посетила этот дом, человека
в инвалидной коляске не было. Сотрудники
сообщили, что он едва ли доживет до утра.

о хлебе
земном и небесном
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Дьякон пошел в его комнату, где он лежал
на кровати без сознания. Взяв пожилого
человека за руку, он помолился, чтобы Господь даровал ему жизнь вечную. Человек,
который, судя по внешним признакам, находился в бессознательном состоянии, крепко
сжал руку дьякона, и дьякон понял, что его
молитва услышана. Со слезами на глазах он
вышел из комнаты. В коридоре он столкнулся
с женщиной, которая представилась дочерью
пожилого человека. Она сказала: «Мой отец
ждал вас! Он говорил, что раз в месяц приходит Иисус и держит его за руку. Он не хотел
умирать до тех пор, пока не сможет еще раз
взять Иисуса за руку» (история взята из пособия по изучению Библии за 3-кв 2016 года).
Христианство означает стать «Иисусом»
для кого-то, и это наше предназначение!
Господь Иисус, получив всю власть на
небе и на земле более всего желает привлечь
в Свое Царство всех людей (2 Петра 3:9), а
мы, рожденные свыше от Христова Духа, призваны Ему помочь в этом! Эллен Уайт писала:
«Лишь метод Христа принесет подлинный
успех в достижении вестью людей. Спаситель
общался с людьми как Тот, Кто желал им добра. Он проявлял к ним сочувствие, служил
их нуждам и завоевывал их доверие. Затем
Он говорил им: «Следуй за Мною» (Э. Уайт.
Служение исцеления, с. 143).
В истории существует очень много свидетельств, того, как проявленная к грешнику
доброта пробуждала в нем отклик на призыв
Святого Духа стать новым творением с очень
важным предназначением! Будет ли этих
свидетельств больше, сегодня зависит от нас!
Дорогие друзья, будем творить добро!
«Делая добро, да не унываем, ибо в свое
время пожнем, если не ослабеем. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем…»
(Послание к Галатам 6:9,10)

настоящее единство
в господе
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говорил об этом. Поэтому сошлись
на цифре 75, но видимо, реально,
было спасено более ста человек.
Он просил Бога спасти ещё одного
и шёл, и Бог отвечал на его молитвы. Он сделал невозможное, но
Господь занят именно тем, чтобы
сделать через нас невозможное.
Нам всем нужно быть готовыми
сказать Богу как сказал пророк
Исаия: «Вот я, пошли меня».

Президент Генеральной Конференции Тед Вильсон

«Служение церкви –
это помощь обществу
во всех его сферах»
В рамках библейской конференции Кавказской союзной миссии, прошедшей в сентябре близ Ростова-на-Дону, президент Генеральной конференции
Тед Вильсон дал небольшую пресс-конференцию для представителей различных христианских медиа Кавказа, представив позицию Адвентистской
церкви по ряду актуальных вопросов. На страницах газеты представляем
вам краткий вариант его интервью.

- Пастор Вильсон, было
время, когда Вы руководили служением Адвентистской
церкви на территории бывшего
Советского Союза? Позже Вы
также бывали в нашей стране
с визитами и вот уже несколько
дней у нас в гостях на Кавказе.
Какие изменения Вы заметили
за это время в российском
обществе и церкви?
- Да, в 1992 году нас с семьей
пригласили трудиться в Евро-Азиатский дивизион, и наше служение здесь продолжалось четыре
года. Возвращаясь в Россию, я
замечаю очень много положительных изменений. В стране
появилось много экономических
возможностей, а церкви стали
более открыты для служения.
Радует, что церковь организовывает и поддерживает разные
социальные, образовательные
и другие проекты. Просто потрясающе видеть Божию руку на
Кавказе в частности и в целом на
территории Дивизиона.
- Как много Вы путешествуете, например, в год? И как Вам
удается в таком ритме, каждый
день читать Библию?
- В год мне приходится путешествовать примерно 70% времени. Необходимо ездить по всем
континентам, постоянно менять
часовые пояса. В таком ритме
трудно определится с регулярным
графиком чтения Писания. Важно
поддерживать себя в физической
форме, но куда важней духовное
состояние. Для первого -нужно
вести здоровый образ жизни,
для второго - читать и исследовать Библию. Никакие нагрузки и
перелёты не отменяют ни того не
другого – это принцип!
- Продолжая тему путешествий, Вы часто говорите, что
много путешествуя по миру,
явно видите признаки последнего времени. Если кратко,
что конкретно, Вы видите, что

убеждает вас в скором пришествии Господа?
- Когда мы смотрим на события в мире, особенно в обществе,
видим, что происходит в политике
и социальной сфере, что происходит в экуменическом движении,
стремящемся к объединению религий… Есть много подтверждений
того, что события Земли подходят
к своему пику. Мир сегодня очень
нестабилен, люди не находят ответы на многие вызовы, которые
ставит перед ними жизнь. И это всё
и говорит, что время близко. Именно поэтому так ценна возможность,
дарованная нам Богом - открыть
полноту истины перед обществом
не только словом, но и делом.
Очень важно показать надежду, которую даёт нам Христос. Каждый,
кто называет себя христианином,
призван вовлекаться в служение.
Мы знаем, Иисус придёт скоро, и
это факт!
- Можете ли еще раз уточнить, есть ли сейчас предпосылки для принятия этого закона о
воскресном дне?
- На основе Библии, мы точно
знаем, что это произойдёт. Знаем, что это случится не просто
в какой-то стране, а в мировом
масштабе. Религиозная свобода
будет ограничена повсеместно.
Потому, мы всегда поддерживали
и будем поддерживать принципы
религиозной свободы. Однако, и
это главное, не беспокойтесь о
будущем. Сегодня используйте
время свободы, чтобы принести
весть надежды. А будущее и свою
жизнь доверьте Господу - пусть Он
поможет твёрдо стоять на принципах нашей надежды.
- Пастор Вильсон, Вы упомянули об экуменическом движении, насколько мы знаем,
наша церковь находится в экуменическом совете в роли наблюдателя. Где граница между
наблюдением и участием?
- Адвентисты седьмого дня не
являются частью экуменического

движения. Это наш принцип! Мы
должны быть дружелюбными и
уметь разговаривать со всеми, так
делал Христос. Не стоит бояться
становиться хорошими друзьями,
но при этом никогда не нужно
идти на компромисс с принципами Писания и совести. Не нужно
и ставить себя в ситуацию, где в
последствии придётся пойти на
уступки в вопросах веры. Поэтому
мы не являемся частью экуменического движения и не примыкаем
ни к какой группе, так как в этом
случае придётся идти на компромисс со Словом Божьим, а это не
допустимо.
- Много разнородной информации сейчас можно встретить в
интернете, хотели бы уточнить у
Вас лично, встречались ли вы с
Папой Римским?
- Я никогда не встречался с
Папой Римским. Мы желаем благополучия всем руководителям
мировых религий, но у нас есть
своя задача – провозглашать весть
трёх ангелов, то есть вернуть
внимание людей к истинному поклонению Богу.
- Мы стали затрагивать глобальные проблемы, и хотелось
бы задать вопрос - каковы, на
ваш взгляд, основные проблемы современной адвентистской
церкви в современном мире?
- Самая большая проблема
– это апатия, не вовлеченность в
служение. Это духовная проблема.
Если вы общаетесь каждый день
с Богом через Библию, у вас есть
чем поделиться. Более того, если
текст Писания коснётся вас, то вы
не сможете удержать это внутри
себя. Один из главных вызовов к
современным христианам – это
поддержка живых, искренних, настоящих отношений с Богом. Никто
не спасётся группой, лишь потому
что у вас хороший пастор или хорошая община. Спасение всегда
достигается только через личное
отношение с Богом. Иногда мы недооцениваем важность этого. Но,

слава Богу, я вижу хорошие изменение и особенно в среде молодых
людей, которые стремятся что-то
сделать для Бога.

- Вопрос из другой области.
В России нас, протестантов, в
частности адвентистов, обвиняют в пацифизме, в том, что мы
не хотим защищать Родину, выбирая альтернативную службу
и не работая в силовых структурах. Какова официальная позиция церкви по этому вопросу?
- У Церкви христиан Адвентистов седьмого дня есть чёткая
позиция в отношении войны и
оружия. Мы осознанно возражаем
против войны, превознося принципы Писания, которые об этом не
двусмысленно говорят. Вместе с
тем, мы поощряем членов церкви
быть полезной частью общества и
находится среди тех, кто созидает
это общество. Мы целенаправленно обращаемся к церкви и призываем не становится в ряды вооружённых сил в качестве офицеров
или солдат, так как это приведёт к
ношению оружия в будущем. Но
мы знаем, что некоторых странах
есть обязательная воинская повинность, и в этом случае мы приглашаем молодых людей выбирать
альтернативную службу - помогать
медицинским учреждениям или
социальной службе, то есть быть
там, где мы можем не отнимать
жизнь, а, наоборот, спасть её.
Вместе с тем, мы предоставляем
право выбора непосредственно
личности. И какое решение бы не
было принято, мы ищем возможность помочь, чтобы при любом
выборе молодой человек не потерял веру в Бога. Господь желает,
чтобы мы трудились для спасения
людей и этот принцип актуален в
любой стране мира.
- Немного созвучный вопрос
с предыдущим: два года назад
довольно резонансно прошла
премьера фильма «По соображениям совести». Какое влияние
оказал фильм на общество и не
планирует ли церковь снимать
художественное кино?
- Изготовление фильмов очень
дорого и требует большого напряжения. Что касается фильма
о Дезмонде Доссе, хочу сказать,
что большая часть информации
представлена правдиво. Актёр
сыграл очень реалистично и, по
признанию членов семьи Досса,
он очень правильно показал характер героя. Конечно, реакция в
мире по отношению к церкви была
очень положительной. Когда простой человек стоит так твёрдо за
свои убеждения, а потом спасает
так много жизней солдат, и не
только своих соотечественников,
это многого стоит. В этом и есть
наше призвание – спасать. Так
никто точно и не ответил, сколько
людей было спасено в том сражении. А Дезмонд, сам никогда и не

- В России многие относятся
с уважением к церкви Христиан
адвентистов седьмого дня. Но в
тоже время некоторые считают,
что мы, как и другие протестанты, представляем некую угрозу
для традиций или культуры нашей страны. Как можно развеять
эти представления?
- Сегодня в Мире почти 21
миллион членов церкви. И 94%
адвентистов проживает за пределами Северной Америки. Мы рассматриваем себя, как всемирное
движение христиан Адвентистов
седьмого дня. Сегодня у нас общины и наши представительства
в 215 странах мира. Мы не вовлекаемся в политику, так как мы
вне политики. Наше призвание
- осуществлять поручение Христа
- помогать людям развивается
умственно, духовно, физически и
социально. В большинстве стран
Мира, адвентисты – уважаемые
члены общества, так как наша
идея – спасение, то есть служение
церкви – это помощь обществу во
всех его сферах. В любом уголке
Земного шара, если люди честны,
то признают, что адвентисты - это
простые граждане, помогающие
обществу, превозносящие принципы Библии выше других идей.
А это ничто иное, как здоровый
патриотизм и любовь к Родине.
- Пастор Вильсон, позвольте
личный вопрос, как Вам удается сохранять такую отличную
форму? Поделитесь вашими
секретами?
- Мне на сегодняшний день 68
лет. Да, это важно поддерживать
себя в форме и рецепт прост. Конечно же, я вегетарианец и следую
всем важным принципам здорового образа жизни. Кроме того, когда
у меня есть для этого возможность,
я люблю горы и пешие прогулки.
Стараюсь, если есть такая возможность, ежедневно проходить
три километра.
- Хотелось бы завершить
наше интервью еще одним личным вопросом: оказавшись перед Богом, что Вы ему скажете?
Я скажу Богу: «СПАСИБО» за
благодать к такому грешнику, как
я, который теперь может иметь
вечную жизнь, благодаря праведности Иисуса Христа. А еще я хочу
многое узнать из всего этого процесса нашего оправдания и спасения и выразить благодарность Богу
за Его любовь к каждому… Когда в
будущем у меня будет много времени – целая вечность - я хотел бы
увидеть и понять, каким образом
Господь открывал себя в жизни
разных поколений и групп людей
и почему Бог мне позволил идти в
том направлении, в котором я иду.
Ведь мы в небе увидим большую
картину и поймем, что всегда Его
рука была над нами.
Но первых десять тысяч лет я
буду повторять только одно слово
«спасибо», «спасибо», «спасибо»!

Владислав АРХИПОВ
Мариам АНАНЯН

Полностью интервью можете увидеть ее на канале https://www.youtube.com/watch?v=JexSjkBX3r4
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«ТВОЯ ТОЧКА ОПОРЫ»
Под таким названием прошла уникальная по
содержанию духовно-просветительская и оздоровительная программа в Ставрополе с 21 по 30
сентября.
Так как дух, душа и тело едины и неразрывно связаны, в программе затрагивались вопросы
как физического, так и духовного
здоровья. На протяжении 10 дней
перед гостями программы врачи
Алексей и Людмила Ягелло раскрывали секреты сохранения
здорового, гибкого, позвоночника,
демонстрировали на практике
упражнения для поддержания
здоровья спины, основы лечебно-физической культуры (ЛФК).
Алексей является хирургом и специалистом по вопросам здорового
образа жизни, Людмила - инструктором ЛФК и массажистом.
Знаем ли мы, какие бывают
проблемы опорно-двигательного
аппарата, что провоцирует заболевания суставов и мышц, как
можно предупредить и «обезвредить» остеохондроз, протрузии и
грыжи межпозвонковых дисков,
что общего между ожиреньем,
диабетом, гипертонией и позвоночником? Алексей и Людмила
очень подробно, доступно и в
то же время профессионально,
отвечали на эти и многие другие актуальные вопросы. Также
на специальных занятиях ЛФК
профессиональный и чуткий
спорт-инструктор Людмила Ягелло представляла особенности
физических упражнений для поддержания здоровья позвоночника
и всего организма.

После того как участники
встреч овладевали азами царской
осанки, пастор, магистр богословия и руководитель Адвентистской церкви на Кавказе Владимир Крупский раскрывал перед
слушателями библейские тайны,
отвечая на следующие вопросы:
Как события прошлого могут отражаться на нашем настоящем
и будущем? Можем ли мы что-то
знать о будущем, и насколько оно
открыто в Священном Писании?
Каким образом мы можем общаться с Богом? Наша молитва может
быть услышана на высоте небес?
Исполнятся ли ожидания христиан
в грядущие дни? Каким образом
Христос вернется снова? Что для
нас значит встреча с Господом?
Принципы материального благополучия. Есть ли служба 112 в
моей духовной жизни? Каждая
следующая тема дополняла предыдущую.
Хочется выразить благодарность Всевышнему, организаторам, спикерам, команде двух
общин, всем посетителям и гостям
(каждый вечер было от 25 до 30
человек гостей) за эти десять
дней интересной и полезной
программы. Следует отметить,
что она получила продолжение –
еженедельно в субботу вечером
для всех желающих в Духовном
центре на улице Пирогова проходят уроки по практическому

изучению Библии.
Представляем вашему вниманию некоторые отзывы гостей
программы:
Мирослава: «Я из ставропольской объединенной методисткой церкви. Наш друг Владимир
Верёвка (пастор Церкви АСД в
Ставрополе) пригласил нас на
программу «Твоя точка опоры».
Я заинтересовалась, так как веду
здоровый образ жизни, и эта информация могла быть полезна в
моей профессии массажиста. Я
была очень впечатлена профессионализмом доктора Алексея
Ягелло, я ещё не слышала, чтобы
кто-то так подробно и доходчиво
мог представить информацию о
позвоночнике! Он настолько был
наполнен любовью к людям и
Богу, что информация запоминалась на 100 %. Поэтому, я осталась на все 10 дней семинара.
Во время практических занятий
по ЛФК с Людмилой Ягелло я
узнала много интересных, лёгких
и эффективных упражнений по
восстановлению организма. Во
второй части программы я нуждалась не меньше. Одухотворённый

проповедник Владимир Крупский
наполнил наши сердца Божьей
любовью! Мы исцелялись в этот
момент внутренне и внешне;
учились избавляться от стресса, а как оказалось стресс - это
преграда на пути к физическому
исцелению. Благодарю всех, кто
занимался музыкальным сопровождением этих вечеров, вы сделали это время незабываемым!
Я познакомилась со многими
верующими людьми, а также открыла для себя уроки по изучению
Библии. В своей церкви я рассказала о программе, это многих
заинтервовало. Теперь буду привносить в жизнь своей церкви эти
знания, которые я уже стараюсь
применять на практике. Благодарю Бога и церковь Адвентистов
седьмого дня за эту возможность
изменить свою жизнь к лучшему!»
Владислав: «Я пришёл на
программу «Твоя точка опоры»
со своей мамой (она попросила
меня её сопровождать). Но когда
я начал слушать лекции по медицине, то был приятно удивлён,
так как они были представлены

очень увлекательно и очень доходчиво. Понравилась и лечебная
физкультура. Интересны были и
духовные темы. Теперь я хочу изучать Библию и посещать занятия
по субботам».
Татьяна Андреевна: «В церковь Адвентистов седьмого дня
я стала приходить совсем недавно. Мне очень часто о ней
рассказывала знакомая моей
мамы. И вот она пригласила на
духовную программу «Твоя точка
опоры». Я пришла и с интересом
слушала все лекции по здоровью,
выступления на духовные темы, а
также посещала практические занятия по лечебной физкультуре. В
церкви нас окружали очень доброжелательные люди. Сразу столько
знакомств. Поэтому, каждый день
на занятия я шла с большим удовольствием. А сейчас хочу ещё
продолжить уроки по изучению
Библии и практику по ЛФК».

Ольга МЯСИЩЕВА,
г. Ставрополь

Сила искренней молитвы

В Симферополе 22 сентября
прошел Евангельский молитвенный
конгресс, собравший представителей
всех общин Крыма. Это был незабываемый субботний день, наполненный
Святым Духом, молитвами, вдохновляющими наставлениями из Писания
и песнопениями.

События, происходящие в нашем мире, призывают каж- «О чем молиться». На конгрессе были представлены «живые»
дого последователя Христа очень серьезно отнестись к своим опыты отвеченных молитв. Это было особое время, когда
взаимоотношениям с Богом. Чтобы укрепить их и удовлет- люди свидетельствовали о том, что Бог сегодня близок к нам,
ворить наши эмоциональные и духовные нужды, христиане точно так же, как Он был близок к людям, живущим во времена
должны прочувствовать силу молитвы.
Ветхого и Нового завета.
О силе и значении молитвы рассказал в проповеди преПроводились молитвы в группах о больных и зависимых,
зидент Крымской миссии Эдуард Симинюк. Это были важные, о благополучии и мире в семьях, об укреплении веры и духовнасущные слова поддержки для членов церкви и руководи- ном обновлении, о молодежи. Стоит отметить, что во время
телей общин. Эдуард Анатольевич говорил о том, что Бог проведения молитвенного конгресса состоялся молитвенный
является нашим Отцом и Другом, Он рядом, Он слышит, Он обход улиц, расположенных недалеко от дома молитвы.
Мероприятия были наполнены музыкальным пропомогает, Ему не безразличны наши нужды и переживания.
Программа Евангельско-молитвенного конгресса включа- славлением Господа. Звучало общее и сольное пение. Хор
ла в себя семинары: «Дом Мой домом молитвы наречется», с особой силой исполнял произведения во славу Божью.

Открывая глубину Божьего
Слова

Прошедшая Неделя Возрождения вдохновила таганрогских адвентистов на глубокое изучение Священного писание.

Несколько вечеров проповедник Виктор Корчук исследовал вместе
с собратьями Библию и рассуждал о вере и взаимоотношении с Богом,
о Духе пророчества, об умении читать и понимать Священное Писание.
Таганрогские адвентисты приходили на эти проповеди с серьёзными вопросами и получали на них искренние ответы. Подводя итог этим
встречам, все их участники отметили, глубокий подход к изучению Божьего
Слова, который ведет на новые духовные высоты.

Алла ОВЧИННИКОВА

Все участники конгресса находились в особой небесной
атмосфере, и сердца людей исполнялись радостью и благодарностью Господу.
Завершился конгресс посвящением на служение Богу.
Во время молитвы посвящения каждый участник держал в
руках колосок и все молились мы о том, чтобы в 2019 году
Господь подарил нам вместо каждого зернышка из колоса спасенную душу.
Слава нашему Господу, что благословил организаторов
молитвенного конгресса провести его в таком формате.

Николай АЛЕХИН,
Крымская миссия

День почтенных
людей
В общине города Аксая
прошло торжественное богослужение, приуроченное ко
Дню пожилого человека.

Торжественное богослужение
началось общим гимном «О придите стар и млад…».
В честь такого праздника был
собран хор из пожилых членов
церкви, которые ранее тоже были
хористами.
Вдохновила всех проповедь
на тему «Так да светит свет ваш
пред людьми. Несите этот свет с
радостью».
Трогательно было, когда сестра Надежда Ивановна Юрина,
которой 82 года, наизусть рассказала очень длинное стихотворение.
Творчески дедушек и бабушек
поздравили дети.

Во время служения вспоминались письма из Священного Писания: «И до старости вашей Я тот
же буду, и до седины вашей Я же
буду носить вас; Я создал, и буду
носить, поддерживать и охранять
вас» (Ис.46:4).
В конце Богослужения поздравили юбиляров и наших долгожителей, которыми богата аксайская
община. Так, Максимовой Надежде
Семеновне и Чепурновой Надежде
Михайловне по 91 году, а Семену
Григорьевичу Курелову и Раисе

Петровне Журавлевой по 90 лет.
Все были очень рады, что
каждого из этих почтенных членов
церкви не забыли, всем пенсионерам подарили открытку с пожеланием и конфеты. На этом собрании
присутствовало много гостей и
друзей членов церкви. Они были
в восторге и вместе со всеми прославили нашего любящего Бога.

Елена ЛАЗАРЬ,
г. Аксай
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О хлебе земном и
небесном
В общине города Геленджик 21 октября прошло

мероприятие, посвящённое празднику Жатвы.
Программа называлась «Хлеб жизни» и имела
евангельский характер.
Члены церкви и гости собрались вместе, чтобы поблагодарить
Бога за прекрасные дары, которыми Он обильно благословил их
в этом году. Но особая радость
наполнила сердца людей, благодаря обетованию, которое Иисус
Христос передал через апостола
Иоанна: «Я есмь хлеб жизни…
хлеб, сходящий с небес, таков, что
ядущий его не умрет» (Ин. 6:48-50).
Пастор церкви Андрей Прокопьев отметил, что не только
плоды земли, но и Небесный хлеб

является так же даром Божьим.
Любовь Создателя безграничным
и спасающим светом излилась в
наш мир. Каждый, принимающий
жертву Исуса Христа, может стать
причастником вечной жизни в
гармонии с Богом. И Господь не
случайно выбрал именно хлеб как
символ небесной пищи. В те времена этот образ был очень понятен
людям, так как от урожая зерна зависил весь будущий год. Так же и в
наши дни необходимо понять важность личных отношений с Богом,

и во времена изобилия помнить то,
что Он сделал для нас.
В этот раз зал церкви был наполнен гостями: на приглашение
посетить праздник откликнулся 21
житель Геленджика. Их встретили
в радушной атмосфере любви и
приветливости.
Дети пели песни и рассказывали стихи о полезных овощах и
фруктах, а подростки разыграли

В чем смысл жатвенного
праздника?

тоже стоит задуматься, что мы сеем сегодня, ведь для
каждого человека тоже придет день жатвы и станет
понятно, какие плоды он принес и принес ли вообще.
Возможно кто-то подумает, у меня времени много,
в любой удобный момент я смогу прийти к Господу,
я смогу получить спасение и откладывает на потом.
А ведь никто не знает, что ждет его в завтрашнем
дне. Уже сегодня важно подумать: «вот прошел год,
наступила жатва, а спасен ли я»? Пришло время
действовать.

Отдел информации г. МинВоды

Урожайный праздник в Лабинске

В программе были душевные песни, дети рассказали стихи. Пастор Николай
Гуйван сказал слова наставления, воодушевив присутствующих. После чего пастор-ветеран Иван Фёдорович Томайлы, обобщив все выступления программы
сказал слово о Духовной жатве и как она важна в нашей жизни.
Во время программы сложилась очень приятная атмосфера домашнего
чаепития и общения. Столы ломились от тех даров, которые дал Господь, ведь
этот год на Кубани был урожайным. После завершения программы люди не
хотели расходиться. Впечатления о прошедшем вечере у всех остались очень
положительные.
Слава Богу за это благословение, которое Он подарил нам!

Людмила МЫШЕНСКАЯ, г. Лабинск

По традиции сцена была красиво украшена различными плодами, также после торжественной
части всех ожидали вкусный стол
и общение в теплой семейной обстановке. Эти традиционные атрибуты праздника призваны были,
конечно, направить внимание на
духовные реалии, чтобы присутствующие на мероприятии могли
бы ответить для себя на вопрос:
«Какие же плоды ожидает Господь
от своего народа?»
Гости и участники программы
помогали находить ответы на этот
наиважнейший для всех верующих
людей вопрос.
Торжественное служение общины посетила руководитель
музыкального отдела РостовскоКалмыцкого объединения Виктория Зборникова. Она привлекла
внимание слушающих к тому,
какой плод мы приносим Богу,
прославляя его пением? Виктория
напомнила, что пение псалмов
является также молитвой, по сути
- священнодействием, и поэтому
должно быть вполне осознанным
и прочувствованным, а формальное, бездумное произнесение слов
огорчает Господа и бесчестит его
Святое Имя.
Внесли свою лепту в празднования жатвы и дети. В стихотворной, яркой и образной форме они
выразили свое желания избавляться от плохих черт характера
и взращивать добрые качества:
стремиться к Богу, каяться в про-

ступках, бороться с неряшливостью и всяким негативом.
Конечно, наиболее важной
частью служения было время, посвященное исследованию Слова
Божьего. В своей проповеди пастор
церкви Виктор Корчук продолжил
тему, связанную со значением
урожая и сбора плодов в истории
Израиля и в духовной жизни верующих людей. Он обратил внимание,
что о плоде говорил Спаситель и
библейские пророки. Иоанн креститель говорил о принесении плода
в контексте покаяния. «Сотворите
же достойный плод покаяния»
(Мтф.3-8). Именно принесение
плода отличает истинное покаяние
от не истинного. Без принесения
плода покаяние - только лишь
набор пустых слов. В последнее
время для народа Божьего звучит
весть «Будь ревностен и покайся».
(Откр. 3:19) Нам надо научиться
каяться, избавляться от апатии,
страстно стремиться, проявлять
усердие в отношениях с Богом,
чтобы в нашей жизни Господь мог
произвести свой плод.

Отдел информации,
Ростов-3

ПраздничнОЕ прославление
В городе
Миллерово, хуторе
Дубы и поселке
Тарасовка прошли
торжественные
служения
посвящения детей
на новый учебный
год и жатве.

В общине города Апшеронска
торжественно и ярко прошел Жатвенный
праздник.
Большую часть торжественной программы занимало прославление Господа – в виде песен, стихов,
сценок. Много было хорового пения: хор «взрослый»,
«мужской», «детский», а также хоровое пение под
аккомпанемент аккордеона.
Также дети представили несколько музыкальных
композиций, стихов и сценок о том, как важно приносить настоящий, полновесный плод для Господа.
Не было недостатка в сольных и «семейных» выступлениях. Многие члены церкви подготовили песни и
стихи по теме торжества.
Хотелось бы также отметить, что талантливые
люди собрали очень красивую выставку из «плодов
земли», которые принесли члены церкви.

Дарья ЗАМАРАЕВА,
отдел информации,
г. Геленджик

В субботу 13 октября
в третьей общине
г. Ростова-на-Дону
состоялся праздник
Жатвы.

В общине города Лабинска 7 октября прошло торжественное жатвенное
собрание. Посетили мероприятие 96 человек, из них с детьми около 40
приглашённых посетителей.

День творческого
благодарения

- всему голова!» И по истине, наш
Господь есть Хлеб жизни и Глава
Божьей церкви.
В продолжении программы
все гости и члены общины смогли
с благодарением вкушать принесённые угощения.

Каких плодов Господь
ждет от нас?

Бог – Творец земли, Он по любви своей создал
ее и до сегодняшнего дня восполняет наши нужды,
ежегодно благословляет землю урожаем, дарит разные
произведения земли, полезные для здоровья человека.
В знак благодарности дорогому Небесному Отцу в церкви
Адвентистов седьмого дня в городе Минеральные Воды
состоялась жатвенная программа.
Это хорошая традиция церкви Божьей - подводить
итог определенному прожитому отрезку времени. Бог
обильно благословляет землю, и каждый думающий
человек осознает, что все, что мы имеем на столе - это
благодать от Всевышнего.
Обычно на такие жатвенные праздники приходят
гости церкви. В этом году многие были впервые на
подобном мероприятии. Но, к сожалению, не все желающие смогли прийти в тот день. Для них специально
была сделана видеозапись программы и размещена
на канале ютуб.
Смыслом встречи было не только посмотреть на
красивые декорации сцены и обилие фруктов и овощей, а задуматься о сути жизни. Все пения, стихотворения, выступления детей наталкивали на размышления, о том, что нужно наблюдать за временем, как учит
этому Священное Писание в книге Исход: «наблюдай
праздник жатвы». Для чего? Чтобы благодаря урокам
из мира природы, делать духовные выводы. Апостол
Павел говорит: «Не обманывайтесь: Бог поругаем не
бывает. Что посеет человек, то и пожнет». Поэтому нам

сценку, в которой доброта и взаимопомощь помогли зрителям
вспомнить, что мир можно сделать
чуточку добрее хорошими поступками и приятными словами.
Солисты исполнили песни, прославляющие нашего Господа, а
ведущие программы - супруги Синтюрины - устроили занимательную
игру в пословицы о хлебе, и самой
запоминающейся оказалась «Хлеб

Центром торжественной программы стала проповедь пастора Виталия Грушко о том, какие плоды
призван приносить христианин в своей жизни.
Кроме того, всех пришедших на праздник Апшеронской общины в этот день ожидал приятный
сюрприз - во дворе под навесом были установлены
праздничные столы с угощением. И это стало еще
одним поводом поблагодарить Бога за Его помощь
и милость.

Антон БОНДАРЕНКО
г. Апшеронск

Проводя обзор отличий двух школ - общеобразовательной и христианской - дети в сценке и со слайдами объясняли учителю, почему
они по субботам не учатся.
На жатвенном служении особый акцент был обращен на то, что
главное то, что внутри. Мухомор красив снаружи, но внутри полон яда,
а полная корзина овощей, фруктов и ягод нужнее, чем пустая, хоть и
нарядная корзинка.
В результате, все сделали вывод, что главное, чтобы мы приносили
духовный плод любви, а не пытались себя украшать только внешне!

Ольга КАЛИНИНА, г. Миллерово
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Путешествие «По волнам» проектов
для молодого поколения

Молодёжная христианская конференция «По волнам», прошла с 5 по 7 октября в городе
Евпатория. Активная молодежь из разных мест Кавказа и Крыма собралась, чтобы вместе
обучаться тому, как делиться библейской истиной со своими сверстниками.
Молодые христиане подробно
рассказывали, как они проводят
различные мероприятия для своих
сверстников, а также проводили
практические мастер-классы по
организации таких встреч.
Один из проектов - клуб «Есть
мнение» (ЕМ) из Ростова-на-Дону.
Более полутора лет молодежь первой ростовской общины проводит в
городском антикафе встречи своего дискуссионного клуба, поднимая
самые разные темы. В Евпатории
в качестве мастер-класса провели
встречу под названием «Раздражайзер».Следуя формату встреч,
заранее сняли видео опрос на заданную тему, провели дискуссию с
залом и интервью с психологом и
разыграли лотерею.
- Понравилось, что у каждого
есть свое мнение и он может это
высказать его на публику, - поделилась Влада Зотова из Ялты.
Татьяна Бондаренко из Сочи,
отметила, что в их городе тоже
проходит дискуссионный клуб и
во время презентации клуба ЕМ
она очень много уроков для себя:
- Очень понравилось то, что я
здесь увидела. Например, что за

столиками давалось время высказаться каждому гостю. Это очень
хорошо, ведь не любой человек
поднимет руку.
Еще один досуговый проект –
Movie-clab (киноклуб «Муви-клаб»)
представленный на конференции
в Евпатории проводится командой
волонтеров в столице Азербайджана Баку. Проекту два года. Его
цель – совместно просматривая
и обсуждая разные фильмы, находить духовные и нравственные.
Ребята рассказали об истории
рождения проекта и его первых
результатах – о том, что несколько
человек, посещавших киноклуб,
приняли крещение или готовятся к
нему. Одна из девушек, уже заключивших завет с Богом, приехала в
Евпаторию вместе с организаторами проекта.
Ведущий Movie-clab Палад
Самедов в своем интервью заметил, что за время существования
клуба накопилось немало наработок и идей по проведению такого
досугового проекта и они готовы
поделиться ими.
- Удивили такие проекты, как
«Муви-клаб», - поделился Роман

Юнак из Краснодарского края. Прежде всего мне понравилось,
что небольшими усилиями это
достигаются большие результаты,
нужно только желание,
Кроме того, в эти дни мастерклассы по флешмобам проходили
на живописной набережной Евпатории. Один из них - соцэксперимент «Самый добрый горожанин».
По сценарию у девушки рвётся
пакет с апельсинами. Необычный
экзамен на доброту и взаимопонимание евпаторийцы сдали на
отлично.
Также участники конференции узнали о проекте «Евангелие
рукою художника» и организации
палаточного лагеря «Каникулы
горного режима» в Архызе…
По отзывам участников молодежной конференции, можно
сделать вывод, что все остались
довольны мероприятием и многому научились:
- В целом очень много проектов было, у ребят хорошая фантазия, воображение, - отметила
Ангелина Кропинова из Ставропольского края. - Очень здорово
что-то для себя увидеть.

Кроме практик по проектам,
не менее важной была и духовное
наполнение конференции. В эти
дни было много глубоких размышлений над Словом Божьим.
Вдохновляющим завершением
стал отклик почти 50 ребят на призыв в течение 40 дней читать по
одной главе Библии каждое утро
и каждый вечер.
- Мы смогли воспитать поколение молодежи, которое более
серьёзно начинает относиться к
Богу, к церкви и к служению, - отметил директор отдела молодежного служения Евро-Азиатского
дивизиона Геннадий Касап. - Я
бы сказал, что это результат того
посыла, который был в прошлом
году на конгрессе молодежи «Передай эстафету», когда руководители церкви сказали открыто:
«Мы нуждаемся в молодежи, мы
нуждаемся, чтобы молодые люди
служили, действовали и что-то
делали великое в церкви». И отсюда прошла идея, что прежде,

чем они будут учить – их надо
научить.
Молодежным лидерам в эти
три дня обучающей конференции
«По волнам» было чем поделиться
и чему научиться. И это дает уверенность, что в ближайшее время
адвентистская молодежь организует еще немало интересных
проектов для благовестия своему
поколению.

Светлана КОРСАК
Мариам АНАНЯН

Благотворительный концерт
белорусской молодежи на Кубани
В Краснодаре 13 октября прошел благотворительный концерт, в котором принял участие белорусский
музыкальный коллектив.

Адвентисты
Таганрога
спешат на помощь
Ребята преодолели около 2000 километров, чтобы послужить Богу, пообщаться с краснодарской молодежью и даже
съездить в горы Кавказа.
Концерт посетило около 130 человек, среди которых были
впервые приглашённые на подобное мероприятие. Программа была насыщенна пением гимнов, которые прозвучали в
необычной аранжировке благодаря разным музыкальным
инструментам. Во время программы ощущалась приятная
и дружеская атмосфера, ведущие торжественно объявляли
гимн за гимном. Некоторые из прозвучавших песен были уже
знакомы, и слушатели радостно подпевали выступающим.
Благотворительный сбор предназначался двум близнецам
с особыми потребностями Марии и Полине. Поэтому в заключении мероприятия был показан видеоролик, призывающий

к жертвенности этим нуждающимся детям. Мама двух близняшек рассказала о том, какие сложности она преодолевает
ежедневно и как она любит этих детей и желает им самого
лучшего. С Божьей помощью сбор был успешным и все собранные средства были направлены на нужды этой семьи.
Довольные тем, что могли прославить Бога и послужить
ближним, краснодарская молодежь и белорусские гости в
полночь отправилась в путешествие к горам Домбая, которые
осенью особенно красивы.
В воскресенье ребята поднялись на высоту 3200 метров,
посетили природный заповедник и озера Теберды. Созерцание
гор и красивой природы наполнило сердца хвалой Богу.

Воскресник прошел в роще «Дубки», которая находится в центральной части города и привлекает
множество жителей своим ландшафтом и чистым воздухом. Многолетнее сотрудничество связывает общину
христиан-адвентистов с территориальным управлением
городской Администрации Таганрога. На этот раз адвентисты работали плечом к плечу с общественниками,
Нина КОВАЛЕВА, Евгений СКРИПНИКОВ известными как поборники чистоты парков и скверов.
Среди них был и знакомый по прошлым совместным
мероприятиям Олег Кобяков. В недавнем прошлом депутат Законодательного собрания Ростовской области
Христос молился: «Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я Олег Игоревич по-прежнему душой болеет за Таганрог
в Тебе, так и они да будут в Нас едино» (Ин 17:21). Мы часто читаем и среди адвентистов нашёл своих единомышленников,
эти слова, но получается ли у нас практике жить так? Что нам может желающих поддерживать комфорт и порядок в городе.
Общественники организовали доставку к месту
помочь быть такими едиными? Ответ на этот вопрос члены общины уборки мусорных контейнеров, мешков, перчаток, а необходимый инвентарь принесли с собой адвентисты.
ст. Вешенской нашли в совместном благотворительном труде.
Потрудились все на славу, расчистили большой участок
все, как один сплотились, работали, ли, пьете ли или иное что делаете, все
рощи от спиленных веток и санитарных срубов. И по
как в песне поется, дружной радостной делайте в славу Божью» (1Кор. 10:31).
традиции все вместе сфотографировались.
семьей.
Вот и работали, как для Господа, чтобы
Ещё одна социальная акция – благотворительная
Самые молодые - Даниил и Софья прославить Его.
раздача одежды - прошла в стенах Дома молитвы пер- лишь один год, как приняли крещение.
Совместный труд позволил понять,
вой таганрогской общины. На неё ушло целых два дня
В этот день они получили трудовое кре- что такое настоящее единство и любовь.
из-за большего количества желающих пополнить свой
щение и с честью выдержали испытание. Конечно, все устали, но не роптали.
гардероб необходимыми вещами. Накануне события
Слава и хвала Господу, который побудил, Святой Дух наполнил сердца радостью
вещи доставили из второй общины Ростова-на-Дону, где
наделил силой Святого Духа так, что все от проделанной работы.
традиционно проводятся подобные акция. Все, кто приработали с утра и до вечера.
Если хотите ощутить радость, идите
шёл на акцию, не ушли с пустыми руками, особенно это
Работы было много, так как все работайте, помогайте людям и Дух Свяпорадовало многодетные семьи. Подобные социальные
заросло во дворе, а в доме от печки той наполнит вас радостью и благослоакции адвентисты Таганрога проводят уже не первый раз
копоть и грязь. Перебрав все вещи, Аня вением и познаете, что такое единство
в этом году, и многие местные жители выражают свою
передала детские и бабушкины вещи в Господе.
благодарность.
нуждающимся людям.
Отдел милосердия общины
Отдел информации, г. Таганрог
В Библии написано: «Итак, едите
ст. Вешенской

Настоящее единство в Господе

Вешенская община находится на
севере Ростовской области и объединяет
четыре района и не один десяток хуторов. В одну из осенних суббот к членам
церкви прозвучал призыв - поехать в
станицу Казанскую и помочь новообращенной сестре Анне Поповой убрать
в доме и во дворе. Дело в том, что этом
доме жила бабушка и годами никто не
убирал ни в помещении, ни во дворе.
Вместе с пасторской семьей Анатолия и Елены Сычевских на призыв откликнулись 14 человек. Это были сестры
и братья в возрасте от 13 лет и до 76 лет.
Трудно было оставить своих детей,
семьи, каждодневную работу, дела, но

Две масштабные социальные акции в родном
городе провели таганрогские адвентисты за
последнее время - участвовали в городском
воскреснике и занимались благотворительной
раздачей одежды.
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Юность Господу
Искреннее Посвящение
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Юные служители Апшеронска

Все, кто бывал в общине г. Апшеронска, знают, что там много
15 сентября во Всемирный день следопыта в первой общине
города Симферополя следопыты Крыма провели торжественное детей, и это самое ценное благословение от Господа. В связи с
этим пройти мимо такого события, как Всемирный День Следопыта,
Богослужение.
в апшеронской общине не смогли.

Приятно было смотреть на Божью армию
молодых людей. Каждый служил тем даром,
который получил от Бога. Немного робко,
но с посвящением выполняли они разные
обязанности, и это был незабываемый опыт
для молодых душ, желающих служить Богу.
Особо трепетно было смотреть, как совсем юные сердца делают шаг из строя навстречу новым открытиям и познаниям Бога.
Что значит для этих детей стать Бобренком,
Искателем приключений или Следопытом?!
Приятно, когда с юных лет они уже принимают верные решения. Им хочется бурной

и активной жизни, и такие клубы как раз и
восполняют эти потребности. Причем, это
правильная активность, итогом которой
становится близкое знакомство ребят со
Христом. Они становятся командой единомышленников!
Большая благодарность Богу и посвященным братьям и сестрам, которые занимаются
с детьми в церкви и организовывают такие
праздники, в том числе и День Следопыта!
Пусть Бог особо благословит этих молодых людей и их руководителей!

Аня КОВЕРЗНЕВА-БЕРСЕНЕВА,

День юных талантов

В Апшеронске есть свой следопытский
клуб «Маяк», который насчитывает до 22
человек. В течение года у клуба очень насыщенная жизнь. Ребята вместе изучают
Библию, а потом проверяют свои знание
во время викторины «Что? Где? Когда?»,
вместе выезжают на природу, в горы и на
море.
В этот День Следопыта ребята хотели
показать всей общине, что из клуба не просто для развлечения подростков, а место,
где развиваются и воспитываются будущие
служители, вестники Иисуса.
Следопыты подготовили большую
праздничную программу: песни, стихи,
сценки, - все говорило о готовности служить Христу. Основная мысль, которая
звучала в каждом номере, это то, что мы
словно лучики света исходящие от креста.
Свет, который зажжен Христом в наших
сердцах, должен проникнуть во все уголки,
где не знают о любви Бога.

В этот же день состоялось посвящение. Пятеро ребят присоединилось
к апшеронскому клуб следопытов. Дети
помладше были пополнили ряды клубы
Искатели Приключений и Непоседлевых
Бобрят.
Кульминацией праздника стало чаепитие со всевозможными угощениями, сделанными с любовью и добротой родителям
и теплое дружеское общение.
В завершении Дня Следопытов в воздух взлетели яркие, разноцветные огни
фейерверка. Так торжественно и восхитительно он смотрелся на сумеречном
небосклоне. Этот фейерверк наводил
на мысль о том, каким же грандиозным
салютом должны встречать люди Второе
Пришествии нашего Господа и том, что
своим служением необходимо приближать
этот день.

Алена ЛЕВЧЕНКО,
г. Апшеронск

Следопыты в служении

В общине станицы Полтавская 15 сентября состоялось особое
Богослужение, приуроченное ко Дню следопыта.
Здесь в глубинке Краснодарского края
есть свой развивающийся следопытский клуб
который объединяет девять молодых и активных ребят.
Организовывая праздничную программу в
своей общине, следопыты внесли свои идеи и
проявили творческий подход. В этот субботний
день каждый из ребят старался сделать чтото особенное для церкви и поучаствовать в
программе.
Открывающие показали видеоролик под
названием «День следопыта» и рассказали о
таких же молодых людях, которые посвятили
свою жизнь Богу.
После субботней школы следопыты проводили пятиминутку здоровья. Вторую часть

субботнего Богослужения ребята тоже взяли
на себя. Во время детского рассказа они
представили историю клуба «Следопыт»,
объяснили значение закона, обещания и
символики клуба, а так же исполнили гимн.
Проповедь подготовили ребята постарше.
В заключении были вознесены к Богу молитвы
о нуждах Полтавской общины, о развитии
клуба и единстве молодежи.
После Богослужения общение продолжилось за обедом, а потом на библейском
молодежном занятии.
Слава Богу, что есть такая возможность
для юного поколения послужить своими талантами.

Вероника ТЫРНОВА,
ст. Полтавская

«Апостолы ХХI» расширяют
свои ряды и кругозор

Наступил новый учебный год, а вместе с ним в
краснодарский клуб следопытов «Апостолы ХХI века»
пришли новые ученики.

Чтобы отпраздновать начало
учебного года, подружиться с новыми
участками и попрощаться с последними теплыми солнечными деньками, ребята запланировали выезд на природу.
Решили поехать в уже полюбившиеся
всем место в Адыгее – в Хаджох. В
этом месте действительно есть на что

посмотреть: хаджохская теснина, река
Руфабго, которая является притоком
реки Белой, пещера «Сквозная», но
всё-таки главной достопримечательностью являются водопады Руфабго:
«Шнурок», «Чаша любви», «Сердце
Руфабго», «Девичья Коса», «Шум»
и другие.

В общине поселка Ильский в День Следопыта ребята своими
силами Богослужение.
Две девочки - Вероника и Кристина
- торжественно открыли урок субботней
школы. Потом ребята представили сценку,
пели духовные гимны. После перерыва
Богдан открыл служение проповеди.
Следопыты участвовали во всем ходе
Богослужения
В завершении всей программы прошло торжественное построение членов
двух клубов - Следопытов и Искателей
приключений. Ребята произнесли закон
и обещание, спели гимн. В этот день два
мальчика были посвящены в Искатели и
одна девочка - в следопыты.

Ранним субботним утром ребята
вместе со своими родителями сели в
машины и отправились в это чудесное
место. Приехав к месту проживания,
все вместе позавтракали и провели
субботнее богослужение. Песни под
гитару, непринужденная обстановка
отличали это Богослужение. Взрослые
делились своими духовными опытами
с ребятами. А один из членов клуба
самостоятельно подготовил проповедь.
Через пятнадцать минут после
окончания Богослужения подростки
вместе с родителями, уже готовые к
прогулке, ожидали указаний директора клуба. Дружный отряд отправился
на прогулку, наслаждаясь красотой
природы, созданной Творцом. Величественные горные пейзажи, красивейшие водопады Руфабго, живописные
горные ущелья, общение с друзьями и,
конечно же, фотографии на память - всё
это дополняло прогулку. К большому
удивлению, дети не устали и даже,
когда стало смеркаться, не хотели
возвращаться обратно. В общем кругу
следопыты завершили субботний день

Василий ЛИННИК,
пос. Ильский

и отправились в обратный путь, напевая по дороге гимны.
Вечером всех желающих ожидала
русская баня и вечернее общение.
Казалось, что не осталось красот
природы, которая могла кого-то здесь
удивить, но второй день оказался ещё
лучше. Рано утром следопыты отправились в экстрим - парк «Мишоко» для
оттачивания туристических навыков.
Пешком они прошли через каньон и
выбрали скалу для практики спуска
дюльфером. (Дюльфер — скоростной
спуск по верёвке на крутых и отвесных
стенах, названный в честь немецкого
альпиниста Ганса Дюльфера)
Пока взрослые закрепляли веревки и подготавливали площадку, ребята
учились разжигать костры. Наставники
объяснили теорию, а затем пришло
время практики.
Этот день запомнился всем. Многие впервые спускались дюльфером с
отвесной скалы. Спуск в 40 метров был
серьезным испытанием, которое все
удачно прошли, даже многие родители
следопытов смогли преодолеть страх

высоты и спуститься по верёвке вниз.
«Вначале было очень страшно, особенно если смотреть вниз, не было
видно, куда идёт склон. Затем, привыкаешь к высоте и уже начинаешь
осматриваться по сторонам и любоваться природой. Когда становишься
ногами на землю и смотришь вверх,
чувствуешь себя героем» - делятся
своими впечатлениями подростки.
Все желали одного - продлить
время похода, но так как в понедельник ребят ждала учёба, а взрослых
- работа, в три часа дня следопыты
вернулись в лагерь, где их родители
приготовили плов на костре, печеный
картофель и многие вкусные блюда,
а также подливу из собранных в лесу
грибов.
По словам «Апостолов XXI века»
- это была лучшая совместная поездка за последнее время. Ребята смогли не только лучше узнать друг друга,
но и получить новые туристические
навыки скалолазания и выживания в
экстремальных условиях.

София БЕЛОШИЦКАЯ, КЧО
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Пути Господни

Долгая дорога к Богу
Мой путь к Богу был тернистым в полном смысле этого слова. Мою семью
трудно было бы назвать верующей, разве что иногда мы вербу и пасху моли
в церковь отнести освятить раз в год. Да и друзья у меня были такие же.

Всё началось 15 лет назад,
когда заболел мой самый дорогой
и родной человек. Это было очень
серьезная болезнь легких. Врачи
вынесли приговор: месяц, может
два, если повезёт. Каждый день
и ночь я слышал этот ужасный
кашель за стеной в соседней
комнате.
Была зима, я вышел на улицу
и пошел во двор неподалеку. Я
называл это место тихий двор.
Он был защищен от автодорог домами спального района, там было
много сосен и было действительно тихо. И там я в первый раз я
заговорил с Богом. Я не знал, как
даже к Нему обратиться. Говоря
шепотом, чтобы меня не сочли
за сумасшедшего, я начал свою
первую молитву. И хоть и говорил я тихо, но в душе кричал от
боли. Мои слова были сведены к
следующему: «Бог, если Ты есть,
услышь меня и сделай так, чтобы
родной мне человек не мучился». Я просил у Бога, чтобы ОН
умертвил его без боли, так как
знал, что надежды нет, об этом
свидетельствовало заключение
врачей в истории болезни. Но
я даже понятия не имел, с Кем
тогда разговариваю!
Но Бог, услышав меня, ответил мне совсем по-другому.
В моей жизни буквально исполнилось обетовании из Библии:
«Воззови ко Мне - и Я отвечу
тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь»
(Иеремия 33:3).

Он сделал невозможное для
моего сознания!
Я не буду подробно рассказывать о том, как каким-то чудесным
образом нашлось лекарство, которое испытывали Шведские врачи
и им как раз нужны были пациенты
для его исследований, просто
скажу, что человек поправился и
спустя 15 лет ещё жив!
Когда происходят такие чудеса, многие люди называют это
«повезло» или зовут удачей, не
понимая, Кто на самом деле за
этим стоит.
С тех пор и началось мое
общение с Богом. Каждый день
перед сном я просил прощения
за свои поступки, не открывая ни
разу в жизни Библию, я просто
откуда-то понимал, что это не
правильно. И только сейчас, уже
читая её, я понимаю - не зря тогда
просил прощения...
В 23 года мои ноги переступили порог православного храма. Я
не понимал, что мне нужно делать
и как себя вести. Женщины в храме сказали: «купи свечу и поставь
там, у иконы, предварительно
нужно ее зажечь от другой и ...
и всё».
В торговой лавке при этом
храме я купил Библию и крест
с цепочкой. Надел и пошел. Я
чувствовал себя теперь как-то
защищено и думал, что это меня
изменит.
Шло время, крест висел на
моей шее, Библия пылилась в
шкафу, куда я её поместил, так
как, открыв её я там мало что

понимал (она была на старославянском). Одним словом, в моей
жизни ничего не поменялось. Всё
те же грехи, всё та же молитва о
прощении перед сном.
Осенью 2012 года я благодаря
одному человеку абсолютно «случайно» познакомился с Дмитрием
Романовым (как выяснилось позже членом адвентитской общины
Ростов-5), с которым мы начали
совместно работать. В начале
я не понимал, кто он вообще,
его поведение, отсутствие мата,
молитвы перед каждым приемом
пищи приводили меня к мысли,
что он «ненормальный».
«А ты веришь в Бога?» - спросил меня Дмитрий Романов.
«Верю» - чётко ответил я. И
мой собеседник стал засыпать
меня вопросами: «А ты знаешь в
Библии есть такой рассказ…», «А
знаешь как в Библии говорится ….»
Он всё рассказывал и рассказывал, а я ничего не знал и поэтому просто слушал, на протяжении,
наверное, месяца, а затем полез
в шкаф, где и пылилась та самая
книга, где всё это было, но я ничего не знал. Так он мне открыл то,
что было совсем рядом со мной, и,
я так думаю, если бы не рассказы
Дмития, то я бы неизвестно когда
потянулся за Библией.
Дима позвал в церковь, и я
принял его предложение. В тёмной одежде и с огромной православной Библией под рукой я
впервые приступил молитвенный
дом Адвентистов седьмого дня.
Эти скромные, кроткие, вежливые,

улыбающиеся люди сильно отличались от того мира, который
был вокруг меня. Но у меня тогда
сложилось впечатление, что я
сильно отличаюсь от них.
Приходя к моим друзьям, я
был снова тем же Лёхой, который пьет, курит, ругается матом
и который по-прежнему душа
компании. А пред сном я опять
вспоминал о Боге и опять просил
Его о прощении. Дьявол не хотел
меня отпускать. Тот привычный и
«нормальный» мир, где я привык
жить во грехе, мне казался попрежнему домом, а тот который в
церкви чем-то далеким.
В результате, я перестал посещать Адвентистскую церковь
и поругался с Димой. Где-то два
года я был опять в своей «привычной тарелке».
Но я уверен, что Дима молился обо мне, и вся его семья,
и может кто-то из церкви, с кем я
успел подружиться...
И случилось чудо – я вернулся. Спустя большое количество
времени я снова здесь по абсолютно необъяснимым казалось
бы причинам. Уставший от мирских блужданий и не нашедший
в них себя, я захотел принять
крещение.

Возраст - не помеха!
Благовестники из станицы Зассовской
делятся историями о том, как Бог помогает
и отвечает на молитвы.

«Жительница станицы Зассовской бабушка Рая очень любит
читать нашу литературу: газеты
и особенно книги. Почти при
каждой очередной встрече она
спрашивает: какую новую книгу
ей принесли? Что-то она берет
на время, но чаще приобретает.
Бабушке Рае уже почти 80
лет, но она все еще трудится, как
пчелка у себя на огороде. Однажды мы ее спросили о детях.

Она рассказала, что один из них –
младший – живет с ней, но помощи
от него не дождешься. Тогда мы ей
предложили помолиться за него,
и, получив радостное согласие,
попросили о благословении для
ее сына, и чтобы Господь побудил
его помогать своей матери и поддерживать ее. И вот на днях, при
очередной встрече, бабушка Рая
порадовала нас известием, что
сын стал во всем ей помогать, чего

раньше не было. Она уверена, что
это – Божий ответ на нашу молитву.
А еще бабушка Рая по мере
веры сама благовествует. Когда
подошла соседка Надежда, с которой мы только что познакомились,
Раиса Яковлевна поделилась тем,
что у нас очень хорошие книги,
и предложила ей также приобрести что-нибудь. Когда Надежда
призналась, что больше читает
юмористическую, легкую литературу, вроде анекдотов, Раиса
Яковлевна стала убеждать ее
читать серьёзные книги и предложила ей свою книгу «Христос
– Наш Спаситель».
Мы очень рады, что Раиса
Яковлевна невольно стала литературным евангелистом. И хотя
у бабушки слабый слух, она с
желанием учится слышать и понимать Бога.

Еще одна жительница станицы - Ольга Михайловна – замечательный человек: добрый,
щедрый и отзывчивый. Она не раз
была побуждаема Духом Святым
жертвовать нам на служение. Мы
же в обмен приносили ей книги, в
том числе из «Конфликта веков».
Еще она отличается гостеприимством и радушием: и в дом пригласит, и чаем угостить пытается.
Когда мы организовывали группу
по изучению Библии, пригласили
и ее. Первое время она очень
внимательно слушала, сравнивала себя с более молодыми
женщинами, посещавших эти
встречи, но позже перестала ходить, оправдываясь, что она уже
стара (ей 75 лет) и больна. Но мы
молились о ней, и на очередном
посещении стали ее убеждать,
что подобные встречи, как раз

В церкви меня ждал новый
пастор и замечательный человек
Олег Леонидович Маклаков, братья и сестры, принявшие меня
снова с радостью.
Но и это еще не «хэппи энд».
Я опять ушел, потому что мои родители и друзья восстали против
всего, что происходило, они были
возмущены: «как же так - наш сын,
внук и друг оказался под влиянием страшной секты!» Все близкие
ополчились против церкви и моего
посещения Богослужений. Дьявол, как рыкающий лев, знал, куда
нужно надавить, чтобы поглотить
меня навсегда.
Однако, встав однажды утором, я начал переосмысливать
всё, в том числе и поведение моих
самых близких людей и друзей, и
я понял одну вещь: я не просил
Господа о главном - о мудрости!
Необходим, оказывается, был совершенно другой подход. Тогда с
Божьей помощью я смог потушить
весь их тот гнев и негатив, объяснив, что это «выбор взрослого
человека».
В итоге - я с вами, мои братья и сестры! Семья моя теперь
радуется обо мне, мои мирские
друзья, с которым я продолжаю
общаться, на праздниках не предлагают мне алкоголь и сами заботятся, чтобы на столе не было
нечистой пищи. Но самое главное
– я заключил завет с Господом! И
я счастлив! Слава Богу!
Я знаю, что это только начало пути! Но я прошу Господа
держать меня крепко за руку и
вести вперед!
Аминь!

Алексей СЕДЧЕНКО,
Ростов-5
для таких как она, что Господь
любит и ждет ее, желает ей больше открыть Себя.
У Ольги Михайловны три дочери, одна из которых – Нина - по
словам матери, не очень благополучна и имеет зависимость.
Но именно Нина стала проявлять
интерес к занятиям и принимать
у себя другую нашу пару евангелистов. Уверены, что Дух Святой
убедил Ольгу Михайловну, используя нас, что ей нужно быть
впереди и пок азывать своим
дочерям и мужу достойный пример подражания. Теперь, слава
Богу, Ольга Михайловна всегда с
радостью приходит на эти встречи
по изучение Священного Писания
по урокам «Так говорит Библия».
Дома она заполняет их и уверенно отвечая на занятиях. Когда-то
она была передовиком на производстве, теперь же старается
не отставать и в духовной школе
нашего Господа.
Слава Богу!

Отдел информации,
ст. Зассовская КЧО

События, Поздравления, Анонсы

Любимая Александра Николаевна
Гончарова!
В День Вашего рожденья,
Сердечные примите поздравленья,
И пожелания добра и благодати,
От ваших всех родных, сестер и братьев
И пусть продлятся Ваши годы
И Дух Святой Вас сторожит,
Ведь христианскому народу,
Бог помогает долго жить!

Поздравляем Ольгу и Александра
с прекрасным решением идти по
этой жизни вместе, рука об руку!
Быть вдвоем — великое искусство,
Это счастье — вечно быть вдвоем,
Сохраняя искреннее чувство,
Вы идите вместе за Христом
Желаем Божьего водительства и
гармонии! Берегите друг друга!

С благодарностью, дочка, зять, внук,
семья Матяш

Ваши друзья и сотрудники офиса РКО

Уважаемая
Степанида Ивановна Бочкова!

День
благодарения
в Краснодаре

Примите наши поздравленья
В сей день чудесный,
в День Рожденья!
В сей день сбываются желанья,
Любви Вам, радости, и пониманья!

Есть столько замечательных поводов выразить хвалу нашему
Создателю, поэтому в христианских церквях существует праздник благодарения за урожай.

С уважением, община
с. Александровское

Во вторую субботу октября в церкви г. Краснодара отмечался
праздник Жатвы.
Хоровое пение тронуло сердца многих слушателей и заставило
поразмышлять о величии нашего Создателя.
Молодежь активно участвовала в ходе служения. Ребятами была
показана сценка по сюжету притчи о сеятеле, записанной в Евангелие
от Матфея 13:3-23. Клубы Искателей приключений и Озорные бобрята
также подготовили музыкальные номера и показали сценку о том,
каким должно быть поведение христианина.
В конце торжественной части пастор общины Михаил Бакухин
подвёл итог программы в проповеди.
Богослужение завершилось общей трапезой. Когда люди расходились, в сердце каждого был мир, покой и радость от присутствия
в Храме.

Счастливый день!

С Днем рождения сердечно поздравляем наших милых
и дорогих сестер Таисию Екимову, Дарью Ирошникову
и брата Александра Кружилина!
Пусть окружают верные друзья,
Господь пусть будет крепостью всегда,
И Мир Его вселяет в сердце,
Как прежде, веру и надежду!
С любовью, община ст. Вешенская

С Днем рождения
дорогих именинников
22 сентября в центральной общине
города Краснодара состоялось радостное событие. Свою жизнь Господу посвятили Евгений и Вера Черемисовы, а
также Иван Гульман.

Сестра Ольга Бондарева заключила завет с Иисусом Христом. Сердечно
поздравляем ее с этим великим торжеством и от всей души желаем дорожить
этим днем!
Дорогая Ольга Федоровна, пусть
Господь пошлет Вам силы одолеть все
преграды, которые будут встречаться
на пути к встрече с нашим Господом!

ноябрь 2018

2-5.11 – Осенний слет клуба Следопыт КЧО
3.11 – Мужская конференция «Максимум» (РКО, Ростов-2)
4.11 – Слет «Искателей приключений» (РКО, Ростов-4)
7.11 – День поста и молитвы о служении в Северной и Южной
Осетии
17.11 – Творческий вечер юных талантов (РКО, г. Белая Калитва)
24.11 – Творческий вечер юных талантов (РКО, г. Таганрог)
30.11-2.12 – Семейная конференция (РКО, Ростов-2)
30.11-2.12 – Консультативный форум лидеров молодежи и следопытов КЧО

Радость на небе
и земле

Софья БЕЛОШИЦКАЯ, г. Краснодар

6 октября в церкви г. Сальск
состоялось славное событие, посвященное крещению.

Календарь особых дат

Все Кубано-Черноморское объединение поздравляет их с этим событием. Пусть
Бог вас благословит в вашем решении,
хранит, оберегает и наполняет Святым
Духом ежедневно!
Пусть не устанут никогда
Идти за Богом ваши ноги.
Будьтее верными, друзья,
И тогда, награда явится от Бога.

Община г. Сальск

Отдел информации КЧО

ЛУЧШАЯ СЕМЕЙНАЯ КОМАНДА
ТАГАНРОГА

Лучшей семейной командой Таганрога 14 октября на городском конкурсе была признана семья Кокоевых.
Конкурс «Семьёй будь славен Таганрог» проводится ежегодно,
но впервые для его проведения было выбрано новое направление
- кто-либо из родителей непременно должен трудиться в детском
дошкольном учреждении.
В финал вышла семейная команда Кокоевых, в которой мама
Анна работает в детском саду № 76, папа Олег строитель, сыновья
Кирилл и Матвей дошкольники, а старшая дочь Елизавета учится в
одной из гимназий города.
В городской Дом культуры, где проходил последний
этап конкурса, команду Кокоевых пришли вдохновлять на
победу не только родные и близкие люди и коллеги, но и
члены первой адвентистской общины Таганрога. Такой
многочисленной группы поддержки не было ни у кого из
участников конкурса.
К общей радости адвентистов команда Анны и Олега
Кокоевых лидировала во всех номинациях. Участие семьи
в социальных акциях города, представленное в слайдовой
презентации, было встречено с большим уважением.
Когда подошёл черёд продемонстрировать свой
творческий талант, весь зал взорвался аплодисментами.
Команда Кокоевых представила композицию театра
пластических миниатюр, иллюстрировавшую важнейшие
исторические моменты родного города на берегу Азовского моря – от императора Петра I, до писателя Антона Чехова
и дрессировщика Анатолия Дурова, чьи имена вписаны в летопись Таганрога.
Авторитетное жюри конкурса также по достоинству оценило модель старинной пушки на лафете, стоявшей на
редутах Таганрога во время обороны 1855 года от англо-французской эскадры (модель была идеально выполнена
семьёй под руководством папы Олега и выставлена в фойе ДК на стендах семейных поделок).
К общему ликованию группы поддержки семья Анны и Олега Кокоевых заняла 1 место в городе и получила право
участвовать в областном конкурсе. Поздравляем семью Кокоевых и всю адвентистскую группу поддержки с такой
значимой победой!
Алла ОВЧИННИКОВА,

отдел информации Таганрог
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октября и ноября:
Татьяну Багрянцеву, Нарине Грузину, Эльмиру Фурдуй, Наталью Коровину, Тамару Андрюсенко, Александра Пухлякова, Людмилу Меньшову, Анну
Воблую, Евгения Чекелека, Валерию Афанасенко, Екатерину Хрусталеву,
Светлану Филимонову, Римму Тихомирову, Апполинарию Кувшинникову,
Ларису Лиманскую, Екатерину Кулешову поздравляет община Шахты-1!
Ольгу Шопину, Анну Михееву, Аллу Алферову и Руслана Муршудова поздравляют братья и сёстры из общины станицы Вешенской!
Община города Кропоткин поздравляет Владимира Збарасского, Суссану
Звягинцеву, Константина Иванова, Ашота Хачаряна, а Галину Борисову и
Селфиназ Унанян поздравляет с 20-летием духовного рождения!
Степана Дубняка, Валентину Максименко, Любовь Пестовскую, Наталью
Селихову, а также с 60-летием духовного рождения Валентину Збарасскую
поздравляют собратья из Кропоткинской общины!
Щедрых Божьих благословений Вам!
Просим Вас в ноябре объединиться в усиленной молитве
о служении в Северной и Южной Осетии!

ДАТА

1 ноября
2 ноября
3 ноября
4 ноября
5 ноября
6 ноября
7 ноября
8 ноября
9 ноября
10 ноября
11 ноября
12 ноября
13 ноября
14 ноября
15 ноября
16 ноября
17 ноября
18 ноября
19 ноября
20 ноября
21 ноября
22 ноября
23 ноября
24 ноября
25 ноября
26 ноября
27 ноября
28 ноября
29 ноября
30 ноября

Республика Северная Осетия находится на северном склоне Большого
Кавказа. Столица республики - г. Владикавказ. Всего в республике насчитывается 712,9 тысяч человек.
Столица Южной Осетии - г. Цхинвал. Всего в стране насчитывается
53,5 тысяч человек.
В обеих республиках есть присутствие
Адвентистской церкви.
БИБЛИЯ
Желание веков

Быт. 20
Быт. 21
Быт. 22
Быт. 23
Быт. 24
Быт. 25
Быт. 26
Быт. 27
Быт. 28
Быт. 29
Быт. 30
Быт. 31
Быт. 32
Быт. 33
Быт. 34
Быт. 35
Быт. 36
Быт. 37
Быт. 38
Быт. 39
Быт. 40
Быт. 41
Быт. 42
Быт. 43
Быт. 44
Быт. 45
Быт. 46
Быт. 47
Быт. 48
Быт. 49

76 глава

77 глава

78 глава

79 глава

80 глава

Адвентисты Северной и Южной
Осетии просят вас молиться:

• о неохваченных Божьей вестью районах (в
Северной Осетии в 3 из 8 сельских
• районов есть АСД. В Южной Осетии – в
1 из 4 районов);
• о служителях, в которых мы нуждаемся;
• о руководстве республик;
• о том, чтобы Господь хранил Церковь от
ересей и единстве
• о детях и молодежи, о создании христианских семей;
• о ремонте в молитвенном доме во Владикавказе;
• о возрождении и преобразовании Церкви и
об излитии Позднего дождя;
• о приближенных, чтобы Господь помог им
принять решение;
• о читателях христианских газет и книг;
• о пожилых членах Церкви, чтобы они были
здоровы и трудились по мере сил;
• о восполнении духовных и материальных
нужд членов Церкви;
• о благосклонном отношение к Церкви в
Южной Осетии;
• о благословение и развитие Владикавказской общины и четырех групп в Моздоке, Беслане, Алагире, а также в Южной
Осетии.
Искренне благодарим всех, кто поддерживает нас в молитвах!
С уважением, пастор Аркадий Габеев

