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ИЗДАНИЕ КАВКАЗСКОГО СОЮЗА ЦЕРКВИ ХРИСТИАН АДВЕНТИСТОВ СЕДЬМОГО ДНЯ

Великая победа!

Андрей КАЧАЛАБА,
президент
Кубано-Черноморского
объединения
Сегодня борьба Бога с автором
и инициатором «фашизма», который
распространился на всю Вселенную,
родоначальником греха и лжи, продолжается. Борьба эта идет за каждого из
нас, за наших детей, за наше внимание
и эта борьба не закончилась, она в разгаре, приближается к своему апогею,
ибо время мировой истории на исходе.
Победа – это всегда
приятно, это сладость!
В Библии сказано: «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога
рожден и всякий любящий Родившего,
любит и Рожденного от Него. Что мы
любим детей Божьих, узнаем из того,
когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его. Ибо это есть любовь к Богу,
чтобы мы соблюдали заповеди Его;
и заповеди Его не тяжки. Ибо всякий
рожденный от Бога побеждает мир;
и сия есть победа, победившая мир
– вера (верность, доверие, убежденность) наша. Кто побеждает мир, как
не тот, кто верует, что Иисус есть Сын
Божий?» (1Ин.5:1-5).
В этом небольшом отрывке Иоанн
ясно показывает, что есть ступени, ведущие к победе, но главное это ВЕРА!
Что это может значить? Этим начинается отрывок и этим он заканчивается.
Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий? В этом
есть секрет успеха и победы! В Библии
вера – это глагол, а он отвечает на
вопрос «что делать?». Но надо знать,
кого и как мы должны победить. И это
заявка на победу, того, кто считает
себя князем мира! Поэтому победить
его можно только силой Иисуса и никак
по-другому.
«Чем больше трудностей в борьбе, тем и победа будет краше» (Лопе
де Вега).
Во время Великой Отечественной
Войны погибло более 20 миллионов
человек, это показывает, что сата-
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Эти два слова неизменно ассоциируются в сознании народа нашей
страны с завершением Великой Отечественной Войны. Несмотря
на более чем 70 лет, минувших с этого события, люди помнят о
нем, а это значит, что слишком большая цена была заплачена за
долгожданную победу. В эти дни, когда вся страна празднует победу над фашизмом, мы хотим вспомнить еще об одной Величайшей
Победе – победе Бога над сатаной.
на не шутит, и его цель раскрыта:
«Украсть, убить и погубить». Победа
в ВОВ далась нелегко, было много
сил положено для ее достижения, и
как пелось в песне: «нам нужна одна
победа, одна на всех мы за ценой
не постоим».
Скоро все спасенные будут ликовать от радости, как это делала вся
страна 9 мая 1945 года. Все радовались тому, что больше никто не призовет мужчин на войну, больше не будет
литься кровь, никто не будет умирать
молодым, будут семьи, рождаться дети
и жизнь наладится. Это была настоящая победа!
Что делать сегодня, когда нет видимой войны? Продолжать бороться
и также одерживать великие победы:
«Великая победа – это победа над
своим негативным мышлением».
Сегодня идет невидимая война,
одиноких людей сейчас больше, чем
после ВОВ, многие разочарованны,
подавлены, сатана стремиться победить каждого, сделать все, чтобы мы
унывали, были критически настроены,
враждовали друг с другом, боролись,
доказывали, и у нас не осталось
времени и сил на «великую победу».
Часто мы проигрываем, сдаемся,
падаем и в эти моменты враг шепчет: «ты пропал, ты никому не нужен
сдавайся». Но сдаваться нельзя! Мы
должны помнить, что это шепчет побежденный, но пока не истребленный
враг, а Христос не просто дарит нам
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победу, а помогает нам побеждать и,
когда мы сражаемся, Он с нами.
Борясь за нас, Христос не постоял
за ценой, Он вернул тех, кого взяли в
плен, Он заплатил своей жизнью. Вот
по этой причине в 2-3 главах книги Откровение к каждому периоду церкви
Бог обращается со словами «победителю», «побеждающий», потому что Он
сделал всё для нашей победы, и Он
хочет видеть в нас веру! Веру в победу!
Веру в Великого Победителя!
Победу нельзя подарить,
ее нужно одержать!
Побеждайте искушение, побеждайте себя, боритесь с грехом, работайте
над собой, и результат не заставит
себя долго ждать, победа будет! И помните, что не всех будет радовать ваша
победоносная жизнь, обязательно
найдутся те, кто позавидуют или откровенно порадуются вашим поражениям
и падениям. Но не отчаивайтесь, некто
сказал: «Чем больше мы побеждаем,
тем больше раздражаем остальных.
Не отчаивайтесь, когда проигрываете.
Победители не боятся проигрывать.
Неудача — это часть дороги к успеху.
Люди, панически боящиеся неудач, —
избегают и успехов».
«Любое сопротивление искушению, любое самоотречение и победа
над грехом — это семя, посеянное в
жизнь вечную. Любой бескорыстный
поступок делает нас более духовными.
Никто не может уподобиться Христу,
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Ибо всякий, рождённый от
Бога, побеждает мир; и сия
есть победа, победившая
мир, вера наша
(1-е Иоанна 5:4)
не возрастая в то же время в верности
и благородстве» (Эллен Уайт, «Вести
для Молодежи»).
Христос очень ценит наши
маленькие победы, небо ликует,
когда мы побеждаем.
Вот и еще несколько секретов
духовных побед: «Кто хочет победить,
как победил Христос, тому нужно
будет постоянно бодрствовать, оберегая себя от искушений. Ему нужно
обуздывать аппетит, страсти и подчинять их просвещенной совести,
чтобы ум оставался неповрежденным,
а восприятие обостренным, и чтобы
действия сатаны и расставленные
им ловушки не истолковывались им
как Божье провидение. Многие желают быть победителями и получить в
конце назначенную славную награду,
но не хотят переносить тяжкий труд и
лишения и отречься от себя, как это
сделал Искупитель. Только благодаря послушанию и постоянным
усилиям мы сможем победить, как
победил Христос» (Эллен Уайт, «Воздержание»).
Пусть в нашей жизни будет много
больших и маленьких побед, которые
помогут нам сплотиться вокруг Великого Победителя и Спасителя нашего
Иисуса Христа. Очень скоро мы станем
участниками торжественного парада
Великой Победы на кристальном море!
Аминь!
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Исцеляющая музыка

СОБЫТИЕ
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Музыка способна пробуждать в человеке самые нежные и глубокие чувства, которые, порой, невозможно
описать словами. Но Божественная музыка способна
исцелять.
13 апреля в молитвенном
доме города Таганрога прошёл IV
вечер хоровой и инструментальной
музыки под названием «Исцеляющее прикосновение». Участие
в этом мероприятии приняли
инструментальные, хоровые и вокальные коллективы из Ростовской
области и г. Краснодара. В целом
в зале собралось 450 гостей и 130
участников фестиваля.
Вечер начался с прекрасных
звуков ансамбля г. Таганрога под
руководством Татьяны Поповой,
который настроил слушателей на
нужную волну. Никого не оставило
равнодушным и звонкое выступление детского таганрогского хора под
руководством Марины Рогульчик,
Следующими выступили особые гости вечера преодолели почти 400 километров, чтобы вместе
славить Бога. Краснодарский хор
под руководством Татьяны Аскеровой исполнил произведение
«Милость мира».
Хор первой Ростовской общины представил серьезные произведения, которые напомнили
слушателям о подвиге Христа,
которого распяли на Голгофе.
Дирижёр Дмитрий Курелов через
хористов очень точно передал на-

строение и глубину произведений.
Приглашёнными гостями на
этом концерте был камерный
оркестр таганрогского музыкального колледжа «Тутти» под руководством Николая Шмелёва. Все
присутствующие были очарованы
профессионализмом, утонченностью и легкостью игры музыкантов.
Коллектив исполнил несколько
произведений, которые воспринялись на одном дыхании.
Хор города Аксая исполнил
произведения о Небесном доме,
где будет вечная весна, а также
произведения Александра Архангельского, труды которого исполняют духовные и светские хоры по
всей стране. Дирижировали Инна
Шамаева, Илья Курелов и Алиса
Маринина.
Инструментальный ансамбль
под руководством Ирины Синягиной наполнил зал живительной
струнной музыкой, а самая малочисленная, но смелая вокальная
группа из Зернограда под руководством Алины Таварян напомнила
слушателям о том, насколько Бог
возлюбил мир.
Хоровой коллектив из второй
Ростовской общины очень юный по
возникновению сильно волновался

перед выступлением, но зрители
их приняли очень тепло. Под руководством Ирины Господарец были
исполнены жизнеутверждающие
произведения о вере в Христа.
Принимающая сторона в лице
таганрогского взрослого хора под
руководством Ларисы Решетовой
напомнил, что свет нашей жизни только Господь и Его нужно искать.
Всеми известное произведение «Ближе мой Бог, к Тебе»
приобрело новую окраску и необычность в особом исполнении
Кубанских гостей. Произведение
«Святая благодать» стало торжественным завершением хоровых
выступлений.
Однако необходимо отметить,
что данное мероприятие имело
особую благотворительную миссию. Этим и объяснялось название
вечера «Исцеляющее прикосновение», и целью его было побудить
людей к сочувствию и состраданию, человеку, который служил, как
своими музыкальными талантами,
так и навыками медицинского работника – Екатерине Генераловой.

После всех музыкальных выПастор Рувим Кройтор рассказал о непростой судьбе сестры, ступлений состоялось вручение
которая в связи с полученной в особых благодарственных писем
молодости травмой шеи, в дан- дирижерам, а также и музыкальный период перенесла несколько ным руководителям, которые посложных операций и получила не- могали организовать музыкантов.
предвиденные осложнения. Многие В заключении были произнесены
годы Екатерина была постоянным особые слова вдохновения от ручленом хорового коллектива, а ководителя Церкви Адвентистов
также, являясь профессиональным на территории Ростовской области
медицинским работником, актив- и Республики Калмыкии Михаила
но служила своими знаниями и Олийника. Молитву за Екатерину
умениями на летних христианских Генералову и хоровое служение
слетах. Сейчас же она вынуждена произнёс президент Кавказской сопрактически жить в больнице, очень юзной миссии Владимир Крупский.
Завершающим аккордом вечасто находясь в реанимации в
состоянии комы. Недавно ей пред- чера было исполнение чудесного
ложили операцию в клинике города произведения «Да благословит
Новосибирска, затраты на поездку и тебя Господь», которое объединилечение, конечно, немалые. Поэто- ло всех присутствующих в зале.
му было принято решение во время
Слава Богу за дар музыки
творческого вечера сделать призыв
финансово помочь этой семье, в ко- и ее способность исцелять
торой супруг и двое детей отчаянно сердца!
сражаются за здоровье Екатерины.
И Бог посредством музыки коснулся
Виктория ЗБОРНИКОВА,
сердец. В конце мероприятии была
озвучена сумма - свыше 95 тысяч отдел музыкального и информационного служения РКО
рублей.

Как проповедовать
Евангелие по всей земле?

Об этом рассуждали участники семинара-консультативной встречи для руководителей и волонтеров отдела
информации и интернет-евангелизма 21 апреля в духовноадминистративном центре Кавказской союзной миссии.
На мероприятии собралось 28
человек со всего Юга России, ответственных за информационное
служение, чтобы поделиться опытом, задать интересующие вопросы
и получить новые знания.
Специально приглашенные
спикеры: руководитель отдела информации ЕАД Иван Островский
и координатор Интернет-проектов
Марьян Максимчук помогли участникам совещания осознать вызовы
времени и побудили делать всё
возможное, чтобы способствовать
узнаваемости Церкви в обществе.
Иван Иосифович в проповеди
обратился к опыту апостола Павла,
который настолько торжественно и
доступно передавал Божью весть
жителям Листры, что те заметили
божественность в его словах и действиях, правда, по ошибке язычники
приписали божественность людям,

а не самой вести. Иван Островский
призвал задуматься о том, как мы
передаем весть, которую доверил
нам Бог.
- Очень важно, чтобы у нашей
церкви были свои газеты, сайты
и страницы в интернете, и чтобы
люди могли узнавать нашу информацию и наши материалы, - отметил спикер.
В ходе встречи освещались
вопросы визуальной идентичности
Церкви, публикации информационных материалов о деятельности
поместных общин ЕАД.
Марьян Максимчук подробно
рассказал о новых онлайн инструментах полезных в служении, а
также показал, как использовать социальные сети для миссии церкви.

Мариам АНАНЯН,
отдел информации КСМ

Творчество в служении

«Моим творчеством я обязан Богу. И хочу, чтобы песни, которые
сегодня прозвучат, прославили нашего Господа, Творца и Спасителя», - такими словами автор и исполнитель песен, пастор Геннадий
Владимирович Новиков поприветствовал всех, кто пришел на его
творческий вечер, который прошел в молитвенном доме г. Майкоп.
В целом на мероприятии со- присутствующих, когда пастор в
бралось более 30 человек из раз- своем творчестве славил Бога.
личных деноминаций, читающих Некоторые песни исполнял церхристианские газеты «Сокрытое ковный хор.
сокровище» и «Ваши ключи к
В ходе встречи прозвучали и
здоровью». Трепет, слёзы, благо- поэтические строки. Христианка
дарность Господу, чистая и неж- из церкви другой конфессии поная любовь наполняли сердца делилась вдохновенными строка-

«Территория роста»

Евангельскую программу под таким названием провела этой весной в городе
Ставрополь местная адвентистская молодёжь.
Программа была рассчитана на русскоязычную
молодёжь, а также на иногородних и иностранных
студентов.
Каждые выходные на протяжении четырёх недель, посетителей программы ожидали красиво украшенный зал и не менее красивые столы, за которыми
все пришедшие могли познакомится друг с другом за
чашкой чая и сладким угощением.
После чаепития предлагалось обсудить актуальные для молодежи темы. Говорили о личном росте,
о том, как иметь собственное мнение и не следовать
за большинством, о величине и красоте космоса и
мироздания, о настоящей любви и «розовых очках» и,
конечно же, о Божьей любви и о той великой жертве,
которую Иисус отдал за нас.
Также люди делились духовными опытами, рассказывали о своем пути к Богу. Вся программа сопровождалась красивыми христианскими пениями и
весёлыми конкурсами.
ми, прочитав свои стихи «Не
опоздай» и «Счастье».
Божья любовь объединяла
всех присутствующих. Одна из
посетительниц, которая впервые переступила порог церкви,
выразила слова благодарности
Богу за этот вечер. «Я вас всех
люблю. Бог есть любовь» - так
она закончила своё обращение к присутствующим. Другая
приглашённая женщина попросила спеть ещё одну песню
«Берёза», которая прежде полюбилась ею.

На завершающей встрече был сделан призыв
посвятить свою жизнь Богу, на который откликнулись
практически все, кто присутствовал в зале.
Стоит заметить, что встречи прошли в дружественной и непринуждённой обстановке. Не было
тех, кто стеснялся высказать свое мнение или
участвовать в конкурсах, наоборот – дружелюбная
обстановка способствовала активному участию в
мероприятии.
Подобные встречи – это как раз то время, когда
можно пообщаться со старыми друзьями или подружиться с новыми людьми, желающими проводить
досуг не в пустую, а с пользой и развитием.
Программа «Территория роста» завершилась.
Но это только начало для дальнейшего молодёжного
служения в Ставрополе. Для новых друзей планируется проводить библейские уроки, молодёжные
встречи и дискуссионные клубы.

После окончания программы все присутствующие прославили Господа в одной общей
молитве. Гостям вечера были
вручены христианские книги.
Это был настоящий праздник
и для членов общины. Музыка,
пение, стихи пробудили лучшие
чувства, желание славить и
благодарить Бога! Дух Святой
любовью Иисуса Христа наполнил каждое сердце.

Отдел информации,
г. Майкоп

Отдел информации,
г. Ставрополь
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ЖИВАЯ ЦЕРКОВЬ

Под таким девизом провели благотворительную акцию
Симферопольские адвентисты в международный день влияния 13 апреля.
В этот день члены Адвентистской церкви из общины Симферополь-2 принесли нуждающимся
семьям продукты первой необходимости, приобретенные на средства,
собранные христианами.
В проведении акции принимали участие три группы, посещая
дома в различных частях Симферопольского района. При содей-

ствии Ассоциации волонтёров Крыма было организовано посещение
восьми нуждающихся семей.
Господь чудесным образом
касался каждого сердца тех людей,
в чьи дома были направлены Богом
члены церкви. Оказывая помощь и
поддержку этим людям, христиане
использовали возможность также
рассказать о заботе и любви Спа-

сителя и Друга-Иисуса, ведь окружающим так важно чувствовать не
только материальную поддержку,
но и духовную.
Симферопольские адвентисты, помня о библейском обетова-

нии: «Не отказывай в благодеянии
нуждающемуся, когда рука твоя в
силе сделать это» (Притчи 3:27),
планируют проведение подобных
акций на постоянной основе, поддерживая тесные отношения с

новыми друзьями и помогая им.
Слава Господу за то, что Он
использует своих детей в служении
ближним!

Мария БЕЛЯКОВА,
г. Симферополь

Музыкальное благовестие

В апреле Вешенская община решила посетить отдаленные районы и хутора с программой «Пасхальный концерт»,
в котором можно открыть истинную Благую Весть.

О ЗЕМНОМ И ВЕЧНОМ

Что может объединять талантливых людей с непохожими судьбами, живших в одной
эпохе? Несомненно – это необычайные духовные опыты, которые отразились в их творчестве. Именно это стало главной темой вечеров «О земном и вечном», проходивших за
чашкой чая в Церкви Адвентистов седьмого дня в г. Геленджике с 16 по 19 марта.

Все сестры и братья молились
о том, чтобы люди откликались на
приглашение посетить эти евангельские концерты, и Дух Святой
совершил Свою работу.
Итак, 7 и 14 апреля концерты
состоялись в Советском районе в
слободе Калач-Куртлак (пришли
девять человек) и в Верхнедонском
районе в х. Дубровский (пришли
шесть человек). Там живут наши
четыре сестры, которые пригласили на концерт своих знакомых.
Откликнулись люди односельчане,
некоторые пришли с детьми.
Анатолий Григорьевич был
ведущим, рассказывал о Благой
Вести, которую получила Мария,
об Иисусе Христе, Его жизни, служении, о создании Церкви. Между
рассказами звучали стихи и песни
об Иисусе Христе, был показан
видеоролик о Его жизни и общении с народом, с детьми. Затем
всех пригласили на чаепитие, где
продолжалась беседа в дружеской
обстановке. Гости задавали разные
вопросы о церкви и молитве.
Всем гостям вручили христианские книги, юным посетителям

– детскую литературу о Христе.
И у гостей открылись сердца для
принятия Слова Божия, они хотели
слышать о Христе, интересовались истинным значением Пасхи.
Жизненные опыты, которыми поделились братья и сестры, стали
свидетельством для всех, что с
Богом есть совсем другая, радостная и счастливая жизнь, надо лишь
сделать шаг веры и довериться
Христу.
Надеемся и молимся, чтобы
гости, которые были на концерте
открыли двери своих сердец и
впустили Христа, тогда Дух Святой
продолжит Свою работу, и они
примут Иисуса Христа, как своего
Спасителя.
Такие христианские концерты стали вдохновением, как для
нашей общины, так и для тех, кто
посетил эти программы. Поэтому
после таких чудесных встреч еще
больше с радостью хочется служить Господу и свидетельствовать
о Христе.

Екатерина ВИШНЯКОВА,
отдел информации,
ст. Вешенская

НАВСТРЕЧУ ПАСХЕ

Предваряя православный праздник Пасхи, 20 апреля, в
молитвенном доме города Геленджик прошёл концерт хоровой музыки.

Прозвучали всем дорогие и
знакомые произведения, наполняющие душу глубиной и любовью
Спасителя. Самые трогательные
из них вызывали трепет в сердцах
слушающих. Невозможно было
не заметить, как две гостьи, из
приглашенных людей, держались крепко за руки к окончанию

концерта. Они были тронуты до
глубины души и очень благодарили за услышанное пение. И действительно, невозможно остаться
равнодушными, когда слышишь о
Божьей незаслуженной милости к
падшим людям.
В завершении концерта хор
представил новые произведения

В первый вечер этой интересной встречи пастор
церкви Андрей Прокопьев рассказывал об испытаниях,
которые выпали на долю Фёдора Михайловича Достоевского. До 13 ноября 1849 года Военно-судная
комиссия приговорила Ф. М. Достоевского к лишению
всех прав состояния и «смертной казни расстрелянием». 19 ноября смертный приговор Достоевскому был
отменен и изменен на осуждение к восьмилетнему
сроку каторги. В конце ноября император Николай I
заменил срок каторги Достоевскому на четырёхлетний
с последующей военной службой рядовым. Период
заключения и военной службы был поворотным моментом в жизни Достоевского. Из ещё не определившегося
в жизни «искателя правды в человеке» он превратился
в глубоко религиозного человека, единственным идеалом которого на всю последующую жизнь стал Иисус
Христос. Из дневника писателя 1873 года читаем:
«Если мы не имеем авторитета в вере и во Христе, то
во всём заблудимся».
В следующий вечер программы слушатели погрузились в атмосферу совершенной гармонии между
верой и наукой. Сэр Исаак Ньютон писал: «Небесный
Владыка управляет всем миром как Властитель Вселенной… Из слепой физической необходимости, которая всегда и везде одинакова, не могло бы произойти
никакого разнообразия, и всё соответственное месту и
времени разнообразие сотворённых предметов, что и
составляют строй и жизнь вселенной, могло произойти
только по замыслу и воле Существа Самобытного, Которого я называю Господь Бог». Исаак Ньютон впервые
объяснил с помощью своего математического метода
движение и формы планет, пути комет, приливы и отливы океана. Он первый исследовал разнообразие
световых лучей и проистекающие отсюда особенности цветов. Проницательный и верный истолкователь природы, древностей, Священного Писания,
он прославил в своём учении Всемогущего Творца.
Требуемую Евангелием простоту он доказал своей
жизнью. Ньютон опубликовал (частично) результаты
своих теологических исследований в конце жизни,
однако начались они гораздо раньше, не позднее 1673
года. Ньютон предложил свой вариант библейской
хронологии, оставил работы по библейской герменевтике, написал комментарий на книгу Откровение. Он
изучил древнееврейский язык, исследовал Библию по
научной методике, привлекая для обоснования своей
точки зрения астрономические расчёты, связанные
в своём репертуаре. Произведения «Возлюблю, Тебя, Господи» и
«Прославим мы Бога» звучали как
особая благодарность Создателю
за Его заботу и поддержку наших
жизней, талантов и всего, чем Он
нас одарил.
Можно быть уверенными, что
Божья благодать коснулась каждого сердца на этом субботнем
вечере.

Дарья Замараева
г. Геленджик

с солнечными затмениями, лингвистический анализ.
Теологические рукописи Ньютона ныне хранятся в
Иерусалиме, в Национальной Библиотеке.
В завершении вечеров гости и члены Церкви услышали о жизни и вере писателей, живших на рубеже
18 и 19 веков. Творчество Михаила Лермонтова было
наполнено постоянным поиском ответов о великой
борьбе между Богом и демонами. В душе юного
Лермонтова таился вопрос: зачем «Бог великий» не
сотворил человеческие души безгрешными, зачем
позволил ряду ангелов пасть в порыве самоутверждения, зачем не сохранил на земле рай? В 1829 году, в
пору первого творческого цветения, Лермонтов пишет
стихотворение «Молитва», в котором выражено осознание греха гордости и своеволия как «заблуждения»
уклоняющейся от Бога души. По мнению зрелого
Лермонтова, неверующее сознание, проистекающее
из демонического богоборчества, – это основная «болезнь» века. Он описал эту болезнь в образе Печорина,
как объяснил потом в предисловии ко второму изданию
романа «Герой нашего времени».
Александр Сергеевич Пушкин не был атеистом.
Обычно, в доказательство атеизма поэта ссылаются
на его «Гаврилиаду», забывая о том, что написана она
была в ранней юности, когда поэт не осознавал еще
серьезности того, о чем писал. «Многое я желал бы
уничтожить - писал Пушкин, - как недостойное даже
моего слабого дарования, каково бы оно ни было.
Иное тяготеет, как упрек совести моей…». Неверующий
человек не написал бы таких стихов, как «Странник»,
«Отцы пустынники и жены непорочны», «Подражание
итальянскому», «В часы забав», «Напрасно я бегу…»
и, наконец, «Пророк». Жизнь Александра Сергеевича
была далеко не безгрешна. Как он сам признавался:
«Непостижимое волненье меня к лукавому влекло». Но
к концу жизни Пушкин был уже совсем другим человеком, духовный взор его уже вполне прояснился. В его
творчестве все чаще появляются религиозные мотивы.
Вот так гости и члены Церкви познакомились с
жизнью и верой некоторых из известных поэтов и
учёных, которые искали откровения в Божьем Слове.
Иисус сказал: «Я есть путь и истина и жизнь» (Иоанна
14:6). Каждый из этих людей шёл своим путём к Богу,
пусть и не всегда ровным.

Дарья ЗАМАРАЕВА,
отдел информации, г. Геленджик
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Что может рука твоя … делай

Вместе с наступившей веной и оживлением природы, которая радует глаз своим стремлением к жизни, наступило пробуждение желания свершать добрые дела.
Так, собратья из Вешенской
общины на севере Ростовской
области 9 апреля поехали помочь
Надежде Ивановне Свиридовой в
х. Калининский Вешенского района
и почистить заросший двор.
В течение дня все работали
дружно с духовным подъемом.
Вот где проявляется настоящая
братская дружба и любовь Божья.
Хозяйка дома поддержала свои
помощников вкусным обедом.
Слава Господу, что побуждает
Своим Духом Святым братьев и

сестер на также нужные дела. Соблюдая заповеди Божии, чтобы
мы можем совершать служение
Господу, проявляя внимание и заботу к нуждающимся, как сказано
в Библии: «Послушанием истине
чрез Духа очистивши души ваши
к нелицемерному братолюбию,
постоянно любите друг друга от
чистого сердца» (1 Петра 1:22).

Как победить страх?

Молодежь перовой ростовской общины 24 марта посетила городской Центр помощи детям, попавшим в сложную
жизненную ситуацию.

Екатерина ВИШНЯКОВА,
ст. Вешенская

Веселые каникулы
с пользой

Молитвенный дом г. Волгодонска в течение трех дней - с 23 по 25 марта - наполнялся
энергичным и звонким детским щебетом - это
каникулярная школа начала встречи с маленькими жителями города.
Первый день программы был особенный, потому
что был рассчитан на участие детей вместе со своими
родителями. В начале вместе с Татьяной Торощиной
они пели песни с движениями. После инициативу
перехватывал следующий человек и ребята играли в
игры и проходили квест. Во время поиска следующей
подсказки одного из участников «похитили». Когда дети
это обнаружили, то сразу же кинулись на его поиски.
Эта подстроенная ситуация дала им понять, как важно
работать всей командой - ведь без этого участника они
не могли пройти дальше. Через такие незначительные
ситуации до ребят доносили важные моменты, которые
пригодились бы им в жизни.
Наконец, наигравшись, дети садились в круг
рядом со своими родителями, и слушали, как пастор
рассказывал историю из Библии, объясняя ее так,
чтобы было интересно не только для маленьких посетителей, но и для их родителей, а пресвитер церкви

через предметные уроки закреплял пройдённый
материал.
Дальше был мастер класс, который каждый день
проводили разные люди, готовые делиться своим
опытом и посвящать свое время детям.
Кроме того, после всех игр, занятий и песен всех
ожидало угощение. За столом можно было не только
вкусно поесть, но и пообщаться, и поделиться своими
впечатлениями с друзьями. Для всей команды это был
интересный опыт проведения подобных мероприятий.
Никто не пожалел, что решил провести свои выходные на каникулярной программе.

Теплая встреча

Лидия ОЛИЙНИК,
Ростов-на Дону

Отцы и дети

4 апреля в общине города Сочи прошла очередная
встреча семейного клуба «Он и Она». На этой встрече поднимался извечный вопрос построения взаимоотношений
родителей и детей.

оставляет своих детей и дарует им
всё необходимое для побед.
В течение вечера молодёжь
второй общины исполняла хвалебные гимны. Кроме того, все гости
встречи были участниками игры
«Что? Где? Когда?»
Особым подарком для всех
участников данной встречи стали
хореографические пантомимы в исполнении группы «Спектр». Ребята
без слов наглядно продемонстрировали любовь к жизни и ценность
каждого мгновения.
Хотелось бы поблагодарить
каждого участника этого вечера и
пожелать новых духовных побед!

Во все времена этот вопрос
был актуальным. Родители постоянно учатся понимать своих детей.
Эта встреча сопровождалась
совместным пением, играми, сольными выступлениями, знакомством
с одной из семей и другими интересными составляющими программы.
Приглашенными гостями-экспертами на этой встрече была
семья Татьяны и Александра Сахаровых. Татьяна рассказывала о
важных составляющих воспитания
детей, а Александр направлял отцов воспитывать в своих сыновьях
настоящих мужчин.
Встреча была актуальной,
важной и интересной. Особенно

Отдел информации,
г. Симферополь

Как величественно имя Господа!
Суббота 6 апреля стала особенно торжественной для Вешенской общины.
Кроме того, что субботний день – и так праздник
для тех, кто горячо любит покоится в нежных руках
Спасителя, в этот день в самую северную общину
Ростовской области приехали гости. Среди них были
президент Кавказкой Союзной Миссии Владимир Аркадьевич Крупский с супругой Лилией Даниловной и
руководитель женского отдела из конференции РКО
Ольга Гламоздинова
Слово Божье, которое передал в проповеди Владимир Крупский, тронуло сердца всех братьев и сестер.

может удалить все страхи и сердце
наше сделать чистым и добрым.
Через театрализованную постановку молодежь показала, как важно,
чтобы все были друзьями, помогали друг другу и поддерживали в
трудных ситуациях.
В завершении маленьких постояльцев ждали подарки от гостей.
На средства, собранные церковью,
заранее были приобретены материалы для поделок, занятий с
детьми, памперсы и фрукты.
Очень хочется, чтобы у этих детей все было хорошо, давайте молиться за них и всех деток, которые
находятся в непростых жизненных
обстоятельствах, а также искать
возможности послужить им!

Екатерина ОЛЕННИКОВА,
отдел информации, г. Волгодонск

Мы очень часто слышим о том, что молодёжь – это будущее общества. Старшее поколение с особым трепетом
старается научить подрастающее поколение удивительным
и гармоничным навыкам.

Вторая община города Симферополь провела Атр-Кафе,
посвященное именно молодым
людям. Несмотря на такую, с одной стороны, строго ограниченную
тему, в зале присутствовали и представители других возрастных групп.
На встрече также присутствовал руководитель молодёжного
отдела Крымской Миссии Артур
Кыналы. Он рассказ о том, что Бог
имеет особый план в жизни каждого
человека. Господь всегда стоит у
двери каждого сердечка и стучит,
и если мы Его впускаем то, наша
жизнь преображается до неузнаваемости. Но это не всегда легко и
преимущество христианина заключается в том, что Иисус никогда не

В этом центре проживают девять детей дошкольного возраста и
у каждого своя, непростая судьба и
неизвестное будущее.
Молодежь заранее готовила
программу для встречи, но переживала, как дети воспримут их приход
и выступление. Однако, как дети,
так и персонал центра помощи
оказались очень приветливыми и
общительными.
Малыши с радостью подключились исполнению песенок с
движениями. Все внимательно
слушали и отвечали на вопросы.
В завершении молодежь показала кукольный спектакль «Страх
по имени Страх», суть которого
заключалась в том, что в нашей
жизни есть много, чего мы боимся,
но у нас есть Друг, Иисус, который

Все задумались о наших отношениях со Христом, как
мы общаемся друг с другом, насколько мы близки к
Богу, каждый заглянул в свое сердце. В перерывах
между служениями Ольга, как руководитель женского
отдела много беседовала с женщинами о житейских и
духовных нуждах. Проконсультировала и пригласила на
женский лагерь всех желающих женщин. Также Ольга
провела чудесную викторину о женщинах в Библии.
Участвовали пять команд, в которых были братья и
сестры.
Еще одним радостным событием этой субботы
было поздравление служителя церкви – пастора
Анатолия Сычевского с 55-летним юбилеем. Каждый
желающий мог записать свои пожелания на огромной
открытке на память этому чуткому и доброму человеку.
Звучали пожелания, а супруга испекла ему трех ярусный торт с цифрами 55.
В завершении этого чудесного субботнего дня
очень хотелось повторить слова псалмопевца «Как
величественно имя Твое».

Отдел информации,
ст. Вешенская

приятно, что ее посетили гости с
которыми члены церкви с радостью
познакомились.
Хочется пожелать, чтобы подобные встречи проходили регулярно, и помогали обращать особое внимание на взаимоотношения
в наших семьях.

Отдел информации, г. Сочи

Весна в музыке
В общине города Сочи 6 апреля прошел христианский
музыкальный вечер.

Молодежь и дети прославляли
своими талантами Всемогущего
Бога за Его милости и любовь, проявляемые к человеку. Каждый музыкальный номер звучал с душой.
Казалось, что атмосфера небес
наполнила этот субботний вечер.
Тема данного музыкального
вечера заставила задуматься всех

не только о сегодняшнем дне, но и
о вечности, которую человек может
провести с Господом, ведь там
будет вечная весна.
Красивое исполнение песен
и поэзия вдохновили пришедших, ведь, как говорил Платон:
«М узык а воодушевляет весь
мир, снабжает душу крыльями,
способствует полету воображения; музыка придает жизнь и
веселье всему существующему…
Ее можно назвать воплощением
всего прекрасного и всего возвышенного»
Верим, что этот вечер помог
всем присутствующим укрепить
свои взаимоотношения с Творцом!

Дмитрий ПЛУГАТАРЕВ,
г. Сочи
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Уютный вечер в кругу друзей

6 апреля в Аксайской общине состоялась молодежная встреча, которую посетили молодые
люди из Ростова-на-Дону, Таганрога, Зернограда, Краснодара и Новочеркасска.
В программе были тренинги, сплотившие людей, игры, совместный ужин и даже завтрак.
Один из спикеров вечера пресвитер церкви пресвитер Степан
Аваков в своем семинаре «О
духовном росте» сказал, что духовность личности начинается с
мечты и, чтобы Бог изменил наше
сердце, необходимо для начала
простить себя. Он поделился
интересной историей о Библии,
подтверждая тот факт, что она
является инструментом, который
позволяет Богу привести нас в
вечность.

«Мне было приятно видеть
бьющий фантан энергии молодых
людей. Очень порадовало, что
большую часть подготовки этого
вечера молодежь дружно сделала
сама, под недремлющим взором
руководителя молодежи Галины
Хабибуллиной. Проводя с ними
время, мне открывается секрет,
как не стареть!» - подчеркнул пресвитер Денис Шамаев.
После тренингов состоялась
молитвенная пауза, на которой мо-

лодые люди, находясь в группах,
могли вознести молитвы о молодежных лидерах, о таких проектах
как: «Миссия Авраама» и «Миссия
Иеремии» и о многом другом.
Объединяясь в пении, все
присутствующие вдохновлялись
на служение Богу.
В конце вечера в веселой
атмосфере состоялся просмотр
фильма.
«После встречи у меня остались положительные эмоции - по-

делилась своим впечатлением
участница программы София Кучерявая, - Очень понравилась духовная часть, она помогла о многом
задуматься. На протяжении всего
вечера была дружелюбная, теплая
и веселая атмосфера».
«Эта программа помогла
вновь сплотить многих людей, ко-

торые давно перестали общаться
- отметила гостья встречи Екатерина Иванча. - Каждый мог провести
время приятно и с пользой».
Слава Богу, что молодые люди
могут собираться вместе, поддерживать друг друга и вдохновлять!

Галина САМЦОВА,
г. Аксай

«Двоим лучше»
В городе Краснодар прошло молодежное мероприятие под названием «Двоим
лучше». Программа была
нацелена на содействие
созданию христианских
семей.

На встречу в Краснодар приехало более 50 молодых людей из Ростова-на-Дону,
Пятигорска, Москвы и даже Эстонии, чтобы
познакомиться и найти свою половинку. После проповеди и совместного богослужения,
участники прошли этапы знакомства.
Один из таких пунктов назвался «Духовная зрелость», спикером здесь был президент
КЧО Андрей Качалаба. Молодые люди с удовольствием черпали уроки жизни и мудрости,
которые помогут им в будущем.
Еще один спикер семейный психолог консультант Людмила Верлан представила тему

об особенностях общения между мужчиной
и женщиной и о том, как они дополняют друг
друга.
Во время раздела «Эстетическое восприятие», Евгения Бакухина поведала о важности, быть опрятными, одетыми со вкусом
и стараться своим образом соответствовать
внутреннему миру.
Пастор и руководитель молодежи КЧО
Евгений Скрипников в разделе «Нетворкинг»
рассказал о важности социальной деятельности для будущих пар, направленной на
то, чтобы с помощью круга общих друзей и

знакомых максимально быстро и эффективно
решать сложные жизненные задачи.
В разделе «Психологическая совместимость» пастор церкви Михаил Бакунин проводил тесты по добрачному консультированию.
Пройдя все пять этапов, пара могла посетить последнюю точку – «ресторан», где
была создана романтическая обстановка
для общения.
Молодежь с удовольствием участвовала
во всех тренингах, играх и конкурсах. Задавая
инкогнито волнующие вопросы, получая на
них ответ от служителей. Участники, много

пели о любви человека и Бога.
В завершении программы молодежь отправилась на прогулку по г. Краснодару.
Такие интересные встречи для создания
христианских семей планируются проводить
как можно чаще, и у организаторов уже есть
планы на следующую серию программ в
сентябре.
Слава Богу за то, что Он подарил нам возможность быть счастливыми на этой земле,
любить и быть любимыми!

Нина КОВАЛЕВА,
отдел информации, КЧО

Что может наша
молодежь?
Молодые люди будут активно участвовать в
служении, когда поймут, что это, в первую очередь,
нужно для них самих.
В Вешенской общине Ростовской области понимают, что молодежные собрания очень нужны,
но члены церкви живут в разных
хуторах и станицах, далеко разбросанных друг от друга, а транспорта нет. Из-за этого молодежные
собрания не проводятся или проводятся очень редко. Но в международный день молодежи 16 марта

было решено провести полностью
субботнее Богослужение в общине
ст. Вешенской силами молодых
христиан.
Молодежь отнеслась к этому
со всей ответственностью. Много
молились и прославляли Бога
Всевышнего. Каждый выход и молитва юных мальчишек и девушек
с волнением принимали все братья

и сестры. С трепетом и почтением
Господу провели все служение. Все
почувствовали, что они нужны, что
они могут чего-то достичь, если это
требуется для Божьего дела.
Такие мероприятия способствуют духовному росту молодых

людей и возрастанию во Христе.
Молодежь с помощью силы Духа
Святого может вдохновить членов
церкви, побудить к молитвам и свидетельству о Христе. С другой стороны, опыт старших членов церкви
помогает молодым поверить в свои

силы.Такое общение молодого поколения со старшими братьями и
сестрами дает мощный заряд всем
для дальнейшего служения!

Екатерина ВИШНЯКОВА,
отдел информации,
ст. Вешенская

Астроканикулы для следопытов Крыма

Более полусотни подростков из разных населенных пунктов Крыма приехали на слет в
астрофизическую обсерваторию в поселок Научный. В течение трех дней у ребят была насыщенная программа.

В пятницу, когда следопыты
собрались вместе, светило ласковое солнце, на горизонте блестели
заснеженные вершины гор, а под
ногами распускались весенние
цветы. В этот день они сходили в
поход и приготовили вкуснейшую
запеченную картошку. Ребята
сдавали экзамены для получения
нашивки: «приготовление пищи
на костре». Надо было правильно
сложить дрова и зажечь костер
одной спички, а также приготовить
себе еду. Все справились замечательно.
После похода ребята отдыхали
на территории научного городка ,
ожидая вечерней экскурсии. Это
было незабываемое время единения с Богом и природой. Высота
700 метров над уровнем моря,
чистый воздух и черное бархатное
небо с яркими алмазами звезд.
Следопыты посетили с экскурсией огромные башни телескопов.
Открывались купола, включались
поворотные механизмы. Направляя телескопы к далеким звездам,
казалось, что можно заглянуть в
вечность. В конце экскурсионного
маршрута всем желающим раз-

решили посмотреть в небольшой
телескоп на туманность Ориона и
шаровые скопления звезд. Это не
выразить словами, когда в густой
тьме ночного неба можно различить звездные миры, это вызывает
чувство благоговения от созерцания
величия Вселенной. Такой незабываемой была встреча субботы.
На следующее утро в субботу
ребята собрались вместе в большом конференц-зале. Крымская
астрофизическая обсерватория
приняла гостей очень гостеприимно,
выделив лучшее помещение. Следопыты вспоминали и исследовали
библейские тексты, а также слушали
проповедь о Создателе Вселенной.
Уютная и теплая атмосфера располагала к духовному покою и душевному отдыху. Ребята общались,

Встречи «НА ГРАНИ»
пели песни и благодарили Бога за
эту встречу.
После обеда насыщенная программа включала астрономический
квест и конкурс на знание «памятных
жемчужин» библейских текстов.
На следующий день следопытам предстояло пройти еще два
мастер-класса о «звездах» и «динозаврах».
Несмотря на то, что программа
была очень насыщенной и познавательной, многие из участников
встречи немного грустили, что так
мало времени провели вместе. Они
разъезжались по своим домам довольные, счастливые и с огромным
желанием встретиться снова.

С 17 по 23 марта в городе Сочи прошла молодежная
программа «На грани». Каждый вечер ребята встречались
вместе, чтобы порассуждать над важными вопросами.

Молодежь за это время смогла
рассмотреть шесть интересных тем:
1. А Он действительно есть?
(о Боге)
2. Как быть в тренде и знать то,
что никто не знает? (о Библии)
3. Безлимитный тариф (о молитве)
4. Бери от жизни все (о жизни
с Богом)
5. Попытка изменить мир (о
Иисусе Христе)
6. Апокалипсис отменяется (о
скором пришествии Христа)
Кроме того, каждый вечер молоСергей РЯГУЗОВ, дежь знакомилась с информацией

Крымская миссия

о разных странах и даже готовила и
угощалась блюдами ее национальной кухни. Это помогло узнать, как
много интересного существует в
нашем мире.
Каждый вечер проходил в теплой и дружеской атмосфере.
Это была незабываемая неделя
общения и построения дружеских
отношений.
Слава Богу за это чудесное
время совместного общения с Ним
и друг другом.

Дмитрий ПЛУГАТАРЕВ,
г. Сочи
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Открыть тайны
Апокалипсиса

В городе Новочеркасск 31 марта состоялась молодёжная библейская викторина, посвящённая изучению книги Бытие. На слёт прибыли три команды
из городов Новочеркасск, Таганрог и Зерноград.

Всё началось с молитвы и
вдохновенного прославления Бога,
которое приготовила команда
Зернограда. После прославления
было духовное размышление о
стремлении к изучению Слова
Божьего, а после этого были представлены судьи, которыми были
пасторы Михаил Лазарь и Рувим
Кройтор, а также оператор Сергей
Егоров.
Первым этапом викторины
было приветствие команд, задавшее позитивный настрой дальнейшему ходу мероприятия.
Вторым этапом викторины стала библейская история, представленная в современной обработке,
которую готовила каждая команда.
Этот этап показал, насколько
может быть креативна наша моло-

дёжь в подаче Евангельской истины
для людей, живущих в наше время.
После этого, наступило время
разминки перед основной частью,
ответами на вопросы викторины.
Разминка состояла из того, что
каждая команда должна была подготовить незаконченную фразу, а
все остальные команды в течение
минуты должны были дать юмористическое импровизированное
продолжение данной фразы.
Библейские вопросы были
основаны на первых 24 главах
книги «Бытие», на первых 14 главах
книги «Патриархи и Пророки» и на
основании первых 10 темах молодёжного пособия «В начале Бог».
Этот этап порадовал тем, что
все команды были достаточно
хорошо подготовлены и, благодаря этому, ход викторины был
динамичным, захватывающим и
интересным.
Затем капитаны команд: Надежда Попова, София Чумаченко
и Светлана Сивцова продемонстрировали знание толкования
еврейских слов, использующихся в
книге «Бытие», и ответили на серию
блиц-вопросов.
Завершающим этапом викторины стал личный зачёт, в котором

всем участникам нужно
было ответить на вопросы
кроссворда, сопоставить
библейские тексты с индексами их расположение, а
также дать определение терминам,
использующимся в креационизме
и которые были представлены в
молодёжном пособии по изучению
книги «Бытие».
После личного зачёта был вкуснейший обед, который приготовили
сестры Светлана Черницова и Елена Хлопкова, за что им огромная
благодарность!
После обеда были подведены
итоги командного зачёта, и они
оказались таковы: первое место
заняла команда «Тагаз» (Таганрог),
второе «Верные» (Новочеркасск) и
третье место команда «Фа» (Зерноград). Все команды получили
интересные, полезные для молодёжного служения и вкусные призы.
Хочется отметить, что разрывы
по очкам были минимальны. Это
свидетельствует о том, что все команды очень хорошо постарались
в подготовке к викторине.
В личном зачёте места распределились следующим образом:
первое место заняла Светлана
Сивцова, на втором месте София

Встреча юных
знатоков Библии

Виктория КУЗНЕЦОВА,
г. Владикавказ

Чумаченко и Надежда Попова,
третье место поделили между собой Ксения Хурина и Анастасия
Воронец.
Но на этом встреча не закончилась, так как всех участников
ждала интересная ролевая игра
«Норден», которая не оставила
равнодушным никого!
Вот так прошла молодёжная
библейская викторина «В начале
Бог». Второй этап данной викторины будет проходить на летнем
молодёжном слёте РКО «Вперёд в
прошлое» в субботу 27 июля. Этот
этап будет составлен на основании
оставшихся тем молодёжного пособия «В начале Бог», на главах 25-50
книги «Бытие» и на книге «Патриархи и Пророки» главы 16-21.
Приглашаем молодёжные отделы РКО принять участие в этой
викторине и желаем успеха в изучении Слова!

На протяжении первого квартала
текущего года адвентисты на уроках
субботней школы изучали одну из
самых загадочных и интересных
книг Библии. И вот во Владикавказе
решили проверить, насколько книга
Откровение стала понятной, и провели викторину.
В этот субботний день в общине
было много гостей: приехали братья и
сестры из Пятигорска и Железноводска, которые также приняли участие в
викторине. В течение определенного
времени нужно было ответить на 25
вопросов, за каждый правильный ответ давался один балл.
В итоге лучшим знатоком книги
Откровение стала Ирина Дзампаева,
которая набрала 24 балла. По 22
балла набрали Настя Цибирова и
Зоя Киселева. Победителям вручили
чашки. Не остались без внимания и
другие участники викторины, которым
организаторы мероприятия вручили
поощрительные призы – блокноты,
Андрей ЯКИМОВ, рамки для фотографий, ручки.

отдел молодежного
служения РКО

Виктория КУЗНЕЦОВА,
г. Владикавказ

Самая загадочная и открытая книга

В первом квартале вся Адвентистская церковь изучала на уроках субботней
школы очень непростую книгу Священного Писания – книгу Откровение.
Множество образов, аллюзий и способов толкования порождали интерес в
исследовании библейских
текстов. Члены церкви из
общины г. Керчь по окончанию цикла уроков по книге
Откровения решили подвести итоги одноименной
викториной.
Ц ел ь ю м е р о п р и я т и я
было подчеркнуть, что изучение Библии делает людей духовно богаче, поэтому исследование сложных
библейских текстов – это
праздник для души и витамины для христианского роста.

Во Владикавказе прошла детская
викторина по книге Бытие.

В субботу, 13 апреля, в общине Владикавказа
было много гостей – в этот день здесь прошла викторина для детей по первой книге Библии. Дети в возрасте от 7 до 13 лет из Пятигорска, Железноводска
и, конечно же, местной общины демонстрировали
свои знания книги Бытие.
17 участников викторины разделили на две команды, первым заданием которых было придумать
себе название. В итоге появились команды «Ручеек»
и «Ангелы».
Ведущая мероприятия, руководитель детского
отдела Евгения Семенова составила программу с
учетом того, чтобы маленьким участникам было несложно, а старшим – интересно.
Дети разгадывали ребусы, отвечали на видеовопросы, отгадывали героев книги Бытие. Одним из заданий было сыграть сценку, и обе команды выбрали
историю про Иосифа: одна команда показала, как
этого героя бросили в яму, другая – его сны.
Жюри в составе пастора Аркадия Габеева, руководителя субботней школы Ларисы Баразговой и
руководителя детского отдела Пятигорской общины
Нины Тараца беспристрастно оценивало каждый
конкурс, а их всего было шесть, и давало свои комментарии.
В итоге победителем стала… ну конечно же,
дружба. Обе команды выступили достойно и были
награждены грамотами с фотографиями участников.
Завершилось веселое и познавательное мероприятие сладким столом.

Викторина по книге Откровение Иоанна-Богослова прошла в
общине города Владикавказа

Викторина была составлена из вопросов по книгам
Даниила и Откровение. Участие приняли четыре команды по пять человек. Раунд за
раундом пастор испытывал
команды на знание библейских пророчеств. Мероприятие включало в себя: ответы
на вопросы без Библии и с
помощью Библии, конкурс
капитанов и блиц-опрос.
Все проходило настолько живо и интересно, что
участники не заметили как
пролетели два часа вечернего богослужения. По их признанию, хотелось отвечать

на вопросы еще и еще, но
они закончились, не смотря
на то, что вопросов было
подготовлено свыше 200.
В итоге - выиграли все!
Потому что от изучения Библии выигрывают все, кто
ее читают.
Хотелось бы отметить,
что проявление такого творческого подхода в изучение
Библии сплачивает и приносит настоящую радость
всем, кто участвует в подобных мероприятиях.

Сергей РЯГУЗОВ
Крым, Керчь

Проверка
знаний
В городе Краснодаре 6
апреля прошла викторина Субботней школы по
книге Откровение. Для
Краснодарской церкви это мероприятие стало
не просто традицией, а
долгожданным праздником.
Организаторами викторины на этот раз выступила община - Краснодар 4. Они подготовили увлекательные вопросы и ребусы, а также
приняли участие в жюри, совместно с руководителем Субботней
школы Кубано-Черноморского объединения Павлом Никульшиным.
Участники были разделены на четыре группы: молодежная команда, миссионерская, Пресвитерская и команда гостей из станицы
Северской. Каждый из них креативно подошёл к представлению
своих команд, придумав свое оригинальное название, девиз, рисунок и даже песню.
Во время викторины участники смогли оценить свои знания, которые получали, изучая урок СУбботней школы в течении квартала.
Вопросы были разные, сложные и легкие, направленные на логику
и внимательность.
В заключении, победила дружба и все гости викторины ушли не с
пустыми руками, им вручили памятные подарки и фруктовое угощение.
Слава Богу, что это мероприятие прошло увлекательно и познавательно.

Отдел информации, КЧО
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Пути Господни
Когда семя падает на добрую почву
Май 2019 | Новая надежда

Бог разными путями ищет Своих детей в этом мире и приглашает последовать за Ним. Иногда люди
игнорируют зов, иногда откладывают на потом, но если человек жаждет истины, то рано или поздно их
пути с Господом пересекутся, и он сделает свой выбор. Так случилось и в жизни Елены Сергеевны Зайцевой из общины г. Майкопа.
Много лет назад преподаватель истории заведения, в котором она обучалась, приглашал
девушку посетить богослужения
в церкви АСД, познакомиться с
Христом, изучать Библию. Традиции и предубеждения мешали ей
решиться на этот шаг. Но спустя
годы, Господь нашел другой путь
к ее сердцу. Вот как она сама рассказывает о своей дороге к Богу:
«Начну издалека, с урока
обществоведения в ПТУ, в котором
я училась в 1988 – 1991 годах.
Предмет преподавал замечательный человек Квасов Василий
Петрович. Он учил нас хорошему.
В те годы, Василий Петрович был
ярым коммунистом. Учёба закончилась, и мы разлетелись кто куда.
Но уроки этого преподавателя я
запомнила. Прошло более семи
лет и однажды прекрасным солнечным днём встретила Василия
Петровича на одной из улиц нашего города. Оказывается, мы жили
рядом в 20 минутах ходьбы друг
от друга. Но как часто бывает…!
От нашего с ним общения я была
в шоке. Он пригласил меня в церковь, которую я в тот жизненный
момент считала сектой. Стояла и
не понимала, как человек – коммунист стал посещать какие-то

«сходки» в доме молитвы, да ещё
в субботу. Для меня это было потрясением. В тот момент я ему
ответила уклончиво: «Подумаю,
может быть когда-нибудь…». И вот
эти мои думки растянулись не на
годы, а на десятилетия.
В один из дней я стояла в
очереди в кассу на оплату коммунальных услуг. У девушки оператора увидела газеты «Сокрытое
сокровище» и «Ключи к здоровью».
Попросила, мне их дали. В тот
момент я ещё не понимала, какое
сокровище я держу в руках.
Когда вечером дома уединившись, читала газеты, в моей
душе зарождалось что-то светлое
и прекрасное. Заполнила купон
на доставку газет и отправила в
Краснодар. Но тогда я ответа не
получила. Ещё раз написала в
Йошкар-Олу. Когда получила ответ,
радости моей не было предела.
Разгадала кроссворд, оплатила
подписку через Сбербанк и отправила документы в головную
редакцию газеты в Йошкар-Олу.
С тех пор стала постоянной читательницей газет, но церковь я не
посещала.
В сентябре 2017 года мне не
принесли по подписке газету. Сначала была возмущена. Но позже я

поняла, что это была Божья воля
- оставить меня без очередного
номера газеты. Набравшись смелости, в одну из суббот я пришла
в церковь. Первыми меня встретили Тамара Ивановна и сестра
Шура, которая, оказывается, была
моей соседкой. Я им объяснила
ситуацию с газетой. Они мне дали
газеты и книги и пригласили на
следующее богослужение.
Пришла через две недели и с
тех пор каждую субботу с радостью
пребывала в церкви вместе со своими новыми братьями и сёстрами.
Моя душа и сердце успокоились, я
нашла то, что так долго искала. Я
нашла истинную церковь.
Я завершила обучение в пасторском учебном классе и 26 января 2019 года заключила Завет с
Богом через водное Крещение. Всё
моё естество ликовало. Спасибо
Отцу Нашему Небесному за всё, и
в первую очередь за то, что принял
меня такой, какая я есть!»
В общине вспоминают, как
впервые увидели Леночку, робко
переступающей порог церкви города Майкопа. Её приняли сразу,
полюбили, обогрели. Появились
первые сердечные христианские
подруги. Искренность и открытость
Елены очаровали всю церковь.

С удивлением и радостью,
члены церкви выяснили, что Лена активный читатель газет «Сокрытое сокровище»
и «Ключи к здоровью». Она самостоятельно участвовала в курсах
по изучению Библии, размещённых в газете «Сокрытое сокровище», и получила Свидетельство об
их окончании. Христианский радиоцентр «Голос надежды» наградил
Елену Дипломом об окончании
Библейского курса «Археология
Древнего Востока». Однако с принятием решения прийти в церковь
Лена не спешила. Но у Бога были
свои планы…
И вот он радостный день –
день Завета с Господом, любимым
Иисусом Христом. 26 января 2019
года Елена Сергеевна заключила
Завет с Богом и присоединилась
к Божьему народу. В Свидетельстве о Крещении ей в пожелание
написали следующие Библейские
строки: «Воззови ко Мне — и Я отвечу тебе, покажу тебе великое и
недоступное, чего ты не знаешь»
(Иер.33:3).
Видно было, что ее жизнь,
наполнилась смыслом – человек
стал счастливым, блаженным,
как говорит слово Божье. Цветы,

подарки, христианское тепло –
радостный праздник объединил
всю общину. Когда хор исполнил
псалом «Белее снега стала ты»,
у новообращённого человека заблестели слёзы на глазах. Благодарность Богу за спасение, новую
жизнь, надежду, прощение грехов
не знает границ.
Сегодня сердце Елены горит
огнём первой, самой чистой, светлой, преданной любви к Иисусу.
Братская любовь побуждает к служению ближним. Лена работает
в организации «Скорой помощи»
фельдшером. Сама профессия
побуждает спешить на помощь
страждущим людям. Лена нуждается в молитве т.к. противодействие в семье серьёзное. Мама,
родственники не разделяют ее
убеждений, дедушка был православным священником. Хочется
верить, что изменённое Богом
сердце Лены, ее жизнь будет им
во свидетельство.

Отдел информации,
г. Майкоп

Помолитесь за меня!
В тот миг, когда пишутся эти строки, в эфире вышло уже три программы «Помолитесь за меня». Это
проект, который еженедельно, по средам в 19.30, в прямом эфире, вещается на телеканале «Надежда».

Если у вас есть молитвенная просьба и вы
ждёте, чтобы за вас молились, обращайтесь по
контактам, указанным в прямом эфире.
Телефон (по России бесплатно)

8 800 100 18 44

Номер для связи Вацап и Вайбер

8 915 688 76 01

Хотим представить несколько молитвенных историй из программы. Полностью вы сможете посмотреть
программы на Youtube-канале. Так Истории из второй программы, которую вы можете посмотреть по ссылке

https://www.youtube.com/watch?v=JjEyLNe-piU

Кто если не мы?

Война! Бомбы градом падают с неба,
оглушая своим визгом, и последующими
раскатами все звуки городской жизни. Не
все успели укрыться в бомбоубежище. От
воя страшного оружия сердца человеческие замирают в ожидании. Куда упадёт
несущая смерть груда металла?
Женщина бежит к своим детям. Именно сегодня она и её сыновья, которым
всего-то, одному три годика, а другому
один, должны были эвакуироваться вглубь
страны. Война, та самая, Великая Отечественная... Детей, совсем ненадолго, пришлось оставить одних в комнате… И тут
фашистские бомбы. Страшный вой, будто
разгневанных мифических чудовищ. Куда в
этот раз упадёт? Сколько жизней поглотит
война, именно в этот день?
Она бежала и молилась. Она всегда
молилась за детей, не только во время
войны, всегда. Звук падающего снаряда
раздавался так близко, но ей было не до

него. Нужно увидеть детей, очень нужно. О,
Боже! Неужели… Это всё? Неужели конец?
Стена помещения, где находились малыши, упала. Разве можно выжить в этой
груде развалин? Сердце остановилось…
Больше ничего не слышно, мир остановился. Боже за что? Почему?
Она всё же зашла в остатки комнаты,
ни во что уже не веря. Разве после такого
возможно выжить? Но малыши были целы.
Она - мама, она молилась всегда. А если
не она, то кто?
Это только одна история из жизни, которой поделился известный телеведущий
телеканала «Надежда» Даниил Ребанд:.
- Мы молимся за детей, как когда-то
родители молились за нас. А если не мы,
то кто? – подвёл итог Даниил Данилович.

Мои родители

Мы только начинали. Проходили первые репетиции программы «Помолитесь
за меня». Но ведущий-то был настоящий,

Роман Маринин. И молитвы были настоящие, и молитвенные просьбы, и настоящие
гости, пусть и волонтёры проекта.
Дмитрий Яковлев, также помогал в
организации программ, на репетиции поделился с командой своим переживанием.
- Мама болеет, у неё повышенный
сахар в крови. А у папы в очередной раз
подтвердили развитие онкологического заболевания, нужна срочная операция. Они,
конечно, не молодые, возраст берёт своё.
В то же время, ну очень хочется, чтобы
родители ещё пожили, увидели правнуков,
порадовались с нами за них, нас то у них
много - детей, внуков и правнуков (улыбается), а они у нас одни.
Наверное, прошло чуть больше месяца, и вот на этой программе, Дмитрий
рассказывает о том, как Бог ответил на
молитву. Всё есть на видео, поверьте,
лучше, чем сам Дмитрий об этом никто не
расскажет.

Дорогие друзья, присылайте ваши молитвенные просьбы, а также присоединяйтесь к большому молитвенному движению. Молитесь вместе с теми, кто не равнодушен к чужому горю,
к чужим проблемам.
Присоединяйтесь к проекту «Помолитесь за меня»!

Чудеса
случаются
Именно такое оптимистичное
название носила программа, которая проходила с 9 по 16 марта
в г. Сочи.
Часто, когда мы слышим слово «чудеса», вспоминаем детские сказки и, повзрослев, нам кажется, что чудес не бывает, тем
более в нашей жизни.
Но посетители программы услышали Библейские истории о чудесах, которые творил
Иисус Христос. Это побудило задуматься о
том, что чудеса возможны, что они имеют
прямое отношение к нам.
Второй блок программы носил название
«Когда любовь возвращается домой». Здесь
затрагивались самые интересные темы как
для тех, кто только планирует создать семью,
так и для тех, кто хочет сохранить гармоничные и счастливые отношения.
По завершению программы два человека изъявили желание связать свою жизнь
с Господом. В субботу 16 марта в теплой
семейной атмосфере, состоялось радостное
событие – крещение, обретение новой жизни
во Христе.

Дмитрий ПЛУГАТАРЕВ,
г. Сочи

События, Поздравления, Анонсы

Календарь особых дат
МАЙ 2019

Поздравляем дорого брата
Филиппа с Днём рождения!
Щедрых Божьих благословений тебе, крепкой веры,
счастья, любви и исполнения
желаний!
С уважением и любовью, община Ростов-6

Уважаемая Полина Алексеевна!
Юбилей — это праздник особый
И нельзя про него забывать.
Вам, красивой, заботливой, доброй
Мы хотим в этот день пожелать:
Будьте счастливы, будьте любимы
И, как прежде, добры и милы.
Оставайтесь же неповторимой,
Будьте так же безмерно нежны.
Божьим Вам благословений в служении и в семье!

Сердечно поздравляем с
Юбилеем Екатерину Герольд!
Что такое «шестьдесят»?
Это внуки, дом и сад.
Это радость и семья.
Это счастье и друзья.
Шестьдесят — это расцвет,
Это опыт Ваших лет,
Это мудрость, красота,
Для семьи жизнь, для Христа!

С любовью, сотрудники офиса ДАЦ КСМ
г. Симферополь
Уважаемые Владимир Аркадьевич, Федор Петрович

Семья и близкие из общины
ст. Вешенской

1.05 – День поста и молитвы за отдел детского служения.
1-4.05 – Слет участников служения АСД студентам (РКО)
1-5.05 – Школа лидеров отдела молодежного служения (КМ)
2-5.05 – Слет Искателей Приключений (КЧО, ст. Вознесенская)
11.05 – Мужская конференция (РКО, Ростов-2)
12.05 – Детская Библейская викторина (РКО, Ростов-2)
18-19.05 – Школа детских лидеров (СКМ)
19.05 – Встреча для подростков «Активная команда» (КМ)
26.05 – Слет клуба «Искателей приключений» (РКО, Уголек)
26.05 – Детско-подростковый музыкальный праздник «Жизнь посвящаю Тебе» (КМ)
31.05 – Мероприятия в рамках Всемирного дня без табака
Поздравляем с Днем рождения
Веру Турчину, Лидию Пугину, Людмилу Мацкевич!
Долгих лет и крепкого здоровья,
Силы, мудрости и красоты!
Пусть всегда, не только в день рожденья,
Исполняются заветные мечты!
С уважением, община села Александровское

и Александр Вячеславович!
Пусть счастье переполняет ваши сердца и каждое
мгновение приносит море радости, успехов и сотни
приятных сюрпризов!
Пусть желания и мечты станут реальностью! Улыбайтесь, как можно чаще! Обильных благословений
свыше, мудрости и радости в Господе!

Поздравления!

С уважением, сотрудники ДАЦ КСМ

От всей души поздравляем
с Днем рождения Надежду
Пигилеву, Татьяну Рычневу,
Надежду Романенко!

С юбилеем Любовь Ивановну Маханько поздравляет
вторая община города Таганрога!
С Днем рождения Елену Колычеву и Полину Щеголькову поздравляют сёстры и братья из общины станицы
Вешенской!

Здоровье крепким будет пусть,
И счастье чаще в дверь стучится,
Пусть стороной обходит грусть,
Пускай мечта осуществится!

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

С любовью, община
ст. Вешенская

«Каникулы горного режима»

Так называется евангельский проект палаточного лагеря, который пройдет в две смены в
конце июля и начале августа в живописнейших местах Архыза, адаптированный под родственников и друзей, незнающих Христа.

Дорогие активные братья и сёстры во Христе, у вас есть
уникальная возможность извлечь ваших друзей и родственников из интернет-сетей, нагроможденного социума и погрузить
на неделю в мир прекрасного Божьего творения в Софийском
заповеднике.
Активный отдых совместно с проповедью Евангелия может
вдохновить пересмотреть ценности, расставить приоритеты и
направить свой жизненный путь ко Христу.
Палаточный стационарный лагерь оборудован собственной кухней, горячими душами, баней с купелью.
Семейная смена пройдет с 28 июля - по 4 августа.
Молодежная смена с 4 - 11 августа для участников возрастом с 18-ти лет и всех, кто молод духом.

Дорогого брата Михаила Нуждина
сердечно поздравляем с рукоположением!

Что можем мы, пресвитер, тебе от сердца пожелать!
Мир, любовь, обновлений и Отца благодать!
Бог в Завете Крови будет тебя охранять!
И победой Христа силы зла разрушать!
Мы любовью Христа крепко вас обнимаем!
Много доброго в сердце о вас сохраняем,
Вы так дороги нам в нашей вере, семье!
За труды и заботу Бог воздаст пусть вполне!

С любовью церковь г. Майского

Подробности можно узнать у пастора Валерия Левинского (тел.8 903 458-63-03)
или координатора Дмитрия (тел.8 900 246-68-80).

Просим Вас в мае объединиться в усиленной молитве
об отделе детского служения
Молитвенные нужды:
1.	О посвященном служении детских лидеров и учителей
детской субботней школы, их сотрудничестве с родителями, служителями и церковью;

Пополнение в Майском!
13 апреля радостное поклонение Богу в общине города Майский ознаменовалось благословением двух чудесных сыновей семьи Сапроновых – 4-летнего Михаэля и 2-месячного Марка-Христиана!
Родители с особым чувством готовились к этому событию, после молитвы пастора
получили подарок и свидетельство о благословении! Церковь радостно обещала поддерживать и помогать многодетной семье.
Желаем счастливым родителям – Виктору и Юлии мудрости в воспитании детей
в страхе Божьем, а сыновьям – Даниилу, Михаэлю и Марку-Христиану здоровья, послушания и радости в Боге!
Дружеское братское общение продолжилось за совместным обедом, с программой
от семейного отдела! В конце вечера каждый получил памятный подарок!

Отдел информации, г. Майский

Счастливый день на земле и небе

29 марта в Кропоткинской общине состоялась церемония
крещения. По Божьей милости церковная семья увеличилась
на пять членов. В этот день завет заключили Григорий, Карина, Дарья, Вера и Марк.
Великая радость была на небесах и в наших сердцах, на глаза от счастья наворачивались слезы. Все с замиранием сердца и с волнением наблюдали за обрядом крещения. Потом были поздравления, подарки, чаепитие.
В заключении вместе исполнили псалом «Боже мы поем тебе» и прозвучал призыв отдать свое сердце Христу пока еще есть время!

Отдел информации, г. Кропоткин

Учредитель: Религиозная Организация «Кавказский Союз»
Церкви Христиан Адвентистов Седьмого Дня.
Редколлегия: В. А. Крупский, В. И. Бурак, Ф. А. Колтук, Е. В. Колтук, Л. Д. Крупская, Ф. П. Хаджи, В. А. Архипов,
А. А. Сахаров, Т. Ф. Сахарова, А. В. Марютичев, М. В. Ананян, Н. А. Муратова, Г. Р. Хабибулина.
Адрес редакции: 344013, г. Ростов-на-Дону, ул. Возрождения, 19/24А, Кавказский Союз Церкви Христиан Адвентистов Седьмого Дня
тел.: (863)232-26-56. E-mail: nasha-nadejda@narod.ru
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовой коммуникации и охране культурного наследия. Свидетельство ПИ № ФС77-21613 от 29.07.2005г. Время подписания в печать: по графику 10:00. Номер подписан в печать
25 апреля в 13.00.
Отпечатано в типографии «ООО АНТЕЙ» 24-я линия, 20. Тел.: (863)253-85-01. Заказ №н.з. 470 от 22.04.19 г. Тираж 1300 шт. Свободная цена.

ДАТА

БИБЛИЯ

Деяние апостолов

1 мая

Ис. Нав. 14

2 мая

Ис. Нав. 15

3 мая

Ис. Нав. 16

4 мая

Ис. Нав. 17

5 мая

Ис. Нав. 18

6 мая

Ис. Нав. 19

7 мая

Ис. Нав. 20

8 мая

Ис. Нав. 21

9 мая

Ис. Нав. 22

10 мая

Ис. Нав. 23

11 мая

Ис. Нав. 24

12 мая

Суд. 1

13 мая

Суд. 2

14 мая

Суд. 3

15 мая

Суд. 4

16 мая

Суд. 5

17 мая

Суд. 6

18 мая

Суд. 7

19 мая

Суд. 8

20 мая

Суд. 9

21 мая

Суд. 10

22 мая

Суд. 11

23 мая

Суд. 12

24 мая

Суд. 13

25 мая

Суд. 14

26 мая

Суд. 15

27 мая

Суд. 16

28 мая

Суд. 17

29 мая

Суд. 18

30 мая

Суд. 19

31 мая

Суд. 20

25 глава

26-27 главы

28 -29 главы

30 глава

31-32 главы

2.

о родителях, чтоб Господь дал
мудрости, терпения и любви в
воспитании детей;
3. о детях, чтобы любовь к Спасителю и посеянное зерно истины
в детском возрасте принесли
обильный плод в дальнейшей
жизни;
4. о посвященном служении детей
и заключении завета с Богом
старших подростков;
5. о подготовке и проведении
весенних и летних слетов по территориям униона (безопасности,
защите, посвященности команд,
влиянии Святого Духа на детей и
взрослых);
6. о развитии школ и детских садов,
организованных членами церкви
в разных территориях Кавказского
униона;
7. о влиянии Святого Духа в проведении евангельских проектов в
служении детям в церкви и миру
(Библейская каникулярная школа,
фестивали, спектакли, социальные акции, клуб «Я взрослый»,
«Активная команда», центры
влияния)
8. о развитии клубов «Искатели приключений» и «Бобрята».

С благодарностью за молитвы,
руководитель отдела детского
служения Кавказской союзной
миссии Татьяна САХАРОВА

