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В Ветхом Завете нигде не используется слов: «Возрождение», хотя Священное
Писание постоянно призывает к духовному обновлению и к изменениям жизни
каждого человека.
Что же означает слово возрождение?
В одном из словарей, коротко сказано:
«Возобновление, развитие после периода упадка. Обновление, подъем сил во
внутреннем мире человека. Возрождение
к новой жизни».
Возрождение в духовном смысле - это
повторное рождение, меняющаяся к лучшему жизнь, это постоянное движение или
улучшение действий и поступков по законам Всевышнего. Человек, который создан
по образу Божьему, из рук Создателя
Адам вышел совершенным. Безгрешная
супружеская пара была помещена в такие
условия, где они могли сохранять духовную высоту, совершенство характера и
праведность, которою они были наделены.
Если бы они оставались верными словам
Господа, то святость, праведность и чистота всегда имели бы место в их жизни. Но
после нарушения воли Господа начался
процесс падения и изменения: от святости
к греховному, от совершенства к несовершенству. Изменения произошли уже
тогда, когда Бог пришел в прохладе дня
навстречу к Адаму и Еве, после того как
они согрешили: «И открылись глаза у них
обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясания.
И услышали голос Господа Бога, ходящего
в раю во время прохлады дня; и скрылся
Адам и жена его от лица Господа Бога
между деревьями рая» (Быт. 3:7-8). Вопервых, они спрятались, появился страх
и стыд. Во-вторых, увидели себя нагими.
В-третьих, никто из них не произнес признания сделанного поступка, вместо этого
они попытались оправдать себя. Адам
обвиняет жену, жена перекладывает вину
на змея. В итоге, они обвиняют Бога: Адам
говорит Господу, что виновата «жена, которую Ты мне дал», Ева, в свою очередь,
обвиняет перед Богом змея, «которого Ты
сотворил». Своим непослушанием они
открыли легкий доступ к себе со стороны
дьявола. Они пытались оправдаться и
представить себя с хорошей стороны,
но сами их слова и действия говорили о
том, что они стали грешниками, они уже
тогда нуждались в возрождении. Процесс
вырождения и падения человечества пошел очень быстро по наклонной вниз. Уже
через несколько лет грех привел в ярость
Каина, который убил своего брата. Через
некоторое время человечество стре-
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В сентябре в церкви христиан Адвентистов седьмого дня традиционно проводятся встречи в рамках 10 дней молитвы и возрождения,
во время которых у всех нас есть возможность немного оторваться
от мирской суеты и духовно обновить сердца, объединившись в
молитве и изучении Слова Божьего. В этом году встречи пройдут
под объединяющей темой «Углубление христианского опыта».
мительно пришло к такому состоянию,
что Бог раскаялся в своем сердце, что
сотворил человека: «И увидел Господь
[Бог], что велико развращение человеков
на земле, и что все мысли и помышления
сердца их были зло во всякое время; и
раскаялся Господь, что создал человека
на земле, и восскорбел в сердце Своем»
(Быт. 6:5-6). Но и после всемирного потопа, человечество не остановилось в
своем падении и развращении. Дошло
до того, как Павел говорит: «Но как они,
познав Бога, не прославили Его, как Бога,
и не возблагодарили, но осуетились в
умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце; называя себя
мудрыми, обезумели, и славу нетленного
Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и
пресмыкающимся» (Рим. 1:21-23).
Поэтому в Своем Слове Бог через
своих вестников призывал народ к возрождению. К новой жизни, новым отношения с Господом и друг с другом. Через
пророка Илию Бог обращается к Израилю: «долго ли вам хромать на оба колена?
если Господь есть Бог, то последуйте Ему;
а если Ваал, то ему последуйте. И не отвечал народ ему ни слова» (3-Цар. 18).
Мир, в котором мы живем, находится
в том же печальном духовном состоянии,
что и в допотопные времена. Даже, если
не говорить о людях, не имеющих познания о Боге, а иметь в виду только верующих христиан, претендующих на святость
и правдивость, необходимо признать, что
им необходимо возрождение. Поэтому
некоторых Бог обличает, говоря о них что
они только «имеющие вид благочестия»
(2Тимофея 3:5), к другим Господь обращается: «Имею против тебя то , что ты
оставил первую твою любовь» (Откр.2:4).
Бог знает, что скрывается под маской
благочестия: человек может казаться
достойным, но на самом деле он «несча-
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стен, и жалок, и нищ, и слеп и наг» (Отк.
3:17). Отношения в обществе, в семье, в
церкви, а также то, о чем думает человек,
как говорит и поступает, - все это говорит
о том, что у него есть огромная нужда в
возрождении. Христос в откровении сказал, что Его последователи в последнее
время (периода Лаодикии, что значит, «народ суда») особенно нуждаются в личном
возрождении, потому что состояние, как
характеризует его пророк «теплое».
Возможно ли возрождение достичь
своими силами?
Нам это сделать очень трудно, нам
нужна помощь от Господа. Поэтому Бог
и послал в этот мир сына Своего Иисуса
Христа, чтобы Он нас возродил: «Он спас
нас не по делам праведности, которые бы
мы сотворили, а по Своей милости, банею
возрождения и обновления Святым Духом» (Титу 3:5). Да, это Святой Дух совершает новое рождение. Он воздействует на
побуждения сердца и ума, таким образом,
происходит обновление жизни человека.
Потому очень важно внимать голосу Духа
Святого, Который преображает и изменяет. Апостол Петр, говоря о возрождении,
дает четкое понимание, что оно возможно,
если мы позволим семени слова Божьего
упасть в наше сердце: «Как возрожденные
не от тленного семени, но от нетленного,
от слова Божия, живого и пребывающего
вовек» (1Петра1:23). Другого пути нет,
только слово Божие благодаря влиянию
Духа Святого совершит возрождение, и
мы станем новыми личностями во Христе.
Возможно, мы стараемся что-то
сделать, чтобы показаться людьми возрожденными, но нужно помнить всегда,
рождение свыше возможно лишь силою
слова Божьего, через послушание истине.
Поэтому в Адвентистской церкви проводятся Недели молитвы и возрождения,
во время которых еще раз звучит напоминание о необходимости оторваться

не осуждение,
а оправдание
стр. 8

«Возрождение истинного благочестия в нашей среде — величайшая
и наиболее насущная наша потребность. Стремиться к этому
— наша первейшая задача. Необходимо предпринимать ревностные
усилия для обретения благословений Господа… наша задача — исповеданием, смирением, покаянием
и искренней молитвой выполнить
те условия, на которых Бог обещал
даровать нам Свои благословения.
Мы можем ожидать возрождения
лишь в ответ на молитву».
(Избранные вести, т. 1, c. 121).

от мирской суеты и духовно обновить
сердца. В каждой общине в сентябре будут проводиться встречи, где мы об этом
будем рассуждать и молиться.
Давайте не будем думать, что все
это нужно кому-то, но только не мне. Не
сомневайтесь, это молитвенные встречи
проводится именно для вас. Не пропускайте ни одного дня, и вы вместе с
другими братьями и сестрами получите
особую поддержку для духовного роста.
Давайте поддержим друг друга, ибо все
мы нуждаемся в возрождении и преобразовании. Будем вместе молить Господа
об изменении. Пусть Господь сделает наш
характер подобным характеру Иисуса
Христа.
«Сегодня необходимо такое возрождение истинной, идущей от сердца, какое
наблюдалось в древнем Израиле. Нам
нужно, подобно израильтянам, принести
плод покаяния — отвергнуть наши грехи,
очистить оскверненный храм сердца, чтобы в нем мог править Иисус…» (Знамения
времени, 26 января 1882 г.).
Братья и сестры, не будем пренебрегать возможностью и обязанностью
посещать собрания, где можем получить
силу для новой возрожденной жизни:
«Не будем оставлять собрания своего,
как есть у некоторых обычай; но будем
увещевать друг друга, и тем более, чем
более усматриваете приближение дня
оного» (Евр 10:25).

как узнать
иисуса?
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«Насажденные… чтобы возвещать»

Под таким библейским девизом из Книги Псалтирь (Пс. 91:14-16) в середине июня
отдыха состоялся Конгресс пасторов-ветеранов Кавказской союзной миссии. На
мероприятии, которое прошло в живописном месте Ростовской области на христианской базе отдыха, собралось около 70 служителей ветеранов и их супруг.
Это было по-настоящему благословенная встреча старых друзей и добрых сослуживцев. Многие
из собравшихся долгие годы (у
кого-то это 20, а у некоторых почти 60 лет) совершали пасторское
служение на территории Кавказа и
в других уголках Евро-Азиатского
дивизиона и даже в дальнем зарубежье.
Программа была одновременно духовно насыщенной и при этом
не перегруженной семинарами и
лекциями. Ведь на этой встрече их
мог провести практически каждый,
как и проповедовать… Ведь именно этим они занимались всю свою
жизнь, да и как признавались практически все во время интервью,
продолжают заниматься, даже
выйдя формально на пенсию.
Во время трех дней конгресса
были представление всех территорий Кавказского униона, обсуждение миссии Церкви за круглым

столом, мастер-класс по скандинавской ходьбе и другие семинары
по вопросам физического и духовного здоровья, а также молитвенные встречи и служение опытов.
Кроме того, каждый день был
наполнен музыкой и духовными
песнопениями, которые напоминали ветеранам о их ранних годах.
Поддержать почтенных служителей Божьих приехал исполнительный секретарь Евро-Азиатского Дивизиона Виктор Алексеенко.
В своих духовных обращениях к

пасторам-ветеранам, он не раз
подчеркивал необходимость сохранять позитивное мышление,
несмотря на возраст и прочие
проблемы, которые вместе с ним
возникают.
«В Библии есть текст, который
мы часто читаем молодым, но он
не менее актуален и для тех, кто
уже прожил многие годы: «…помни
Создателя твоего в дни юности
твоей, доколе не пришли тяжелые
дни и не наступили годы, о которых ты будешь говорить: «нет мне

«Исцели меня, Господи,
и исцелен буду»

Оздоровительный слет прошёл с 29 июля по 5 августа на
территории Ростовско-Калмыкского объединения.

На этот слет приехало 22 человека из Ростова-на-Дону, Кореновска, Шахт, Вешенской Девизом слета
стали слова из Бибилии «Исцели
меня, Господи, и исцелен буду!».
В программе слета были: классический массаж, припарки, фитотерапия, оздоровительная физкультура для позвоночника, скандинавская
ходьба.
Силами замечательных поваров
Нины Шпелевой и Тамары Линдт готовилась прекрасная вегетарианская
пища. Доктор Нина Губанова проводила лекции по здоровью. Пастор
церкви Алексей Гулянский совершал
духовно-просветительскую работу с
членами слета.
Данное мероприятие принесло
для каждого присутствующего множество плодов, таких как: улучшение
эмоциональной, физической и духовно-нравственной части человеческого естества: нормализовался
уровень сахара в крови, восстанови-

лась работа желудочно- кишечного
тракта, снизилось артериальное
давление у гипертоников, восстановилась работа суставов, снизились
боли в позвоночнике. Каждый из
присутствующих уехал с чувством
радости в сердце и благодарности
нашему Господу.
Огромная благодарность членам команды - Ирине Гулянской,
Людмиле Ткачевой, Любови Коробко, Юрию Рубашкину, Нине
Губановой, Олегу Шаронову и Алле
Клименко, которые согласились послужить во славу Господа и блага
людей.
Оздоровительный слет оставил
хорошее впечатление в сердцах
организаторов и участников, ими
было оставлено пожелание, чтобы
такие мероприятия имели своё продолжение в будущем году.

удовольствия в них!» (Екл 12:1).
Обратите внимание на его окончание . Человек стареет, только, когда
говорит «нет мне удовольствия в
жизни». А это может быть в любом
возрасте, и в 20 и в 30 и 80 лет.
Поэтому отдаляйте вашу старость,
как можно дальше. И помните,
бывших пасторов не бывает. На вас
всегда смотрят люди, ищут вашей
поддержки, Слова Божьего. Не добавляйте негатива в обществе, в
котором его и так много, потому что
негативные реплики не приносят
пользы, но влияют плохо на нас и
тех, кто рядом», - призвал Виктор
Алексеенко.
Однако, во время общения с
почтенными служителями Божьими было понятно, что они и не

собираются стареть, продолжая
активно служить Господу и людям.
Жаловались некоторые из них
только на одно, что, по их мнению,
поздно согласились на пасторское
служение.
Слушая их рассказы об опытах
служения, как давних, так и сегодняшних, хотелось процитировать
известное библейское обетование:
«…а надеющиеся на Господа обновятся в силе: поднимут крылья,
как орлы, потекут - и не устанут,
пойдут - и не утомятся» (Ис. 40:31).
В ближайших номерах газеты
мы постараемся опубликовать эти
свидетельства о Божьих чудесах и
помощи в служении, которые пережили пасторы-ветераны.

Мариам АНАНЯН

Душевный слет для сестер

В Краснодарском крае 19-21 июля проходил лагерь выходного дня для руководителей отдела женского служения под названием «Островок счастья».
Так как на этой территории
в последнее время не проводились женские слеты, мы решили
сначала собрать руководителей
женского служения общин.
Всё мероприятие было построено и оформлено в морском стиле:
и проповедь в субботу, и поделки,
и украшение сцены.

Светлана БЕЛОУЩЕНКО,
отдела здоровья РКО

Программа слета была насыщена полезными темами и обучающими занятиями. Для участниц
был проведен мастер-класс по
проведению молитвенного завтрака. Очень востребованными и
актуальными были мастер-классы
по уходу за стопами ног и педикюру, которые на профессиональном
уровне провела специалист-подолог (так
называется человек,
который занимается
стопой). Женщины
задавали вопросы и
получали исчерпывающие ответы.
Ув л е к а т ел ь н ы м
было занятие по изготовлению поделок из
ракушек - фоторамок и
подсвечников.

Интерес вызвал семинар «Я
сама, самая и не сама…», а также
лекция о правилах публичного
выступления.
Ну и конечно, все были в восторге от здорового питания – все
было очень вкусно!
Участницы проживали в домиках. В свободное время можно
было прогуляться к речке.
«Сестрички, так важно на выходные устроить себе духовную
разгрузку хоть раз в год и побыть
ребенком, не отвечающим за
служение».
«Спасибо за организацию
такого лагеря выходного дня.
Практическая информация, полученная об уходе за ногами, руками
и кожей просто бесценна».

Наталья МИХЕЕВА,
г. Курганинск.

Благодарность за школьные годы

Христианский выпускной вечер для ребят, окончивших 9 и 11 классы, прошёл 22
июня в посёлке Яблоновском (Адыгея). На
праздничном мероприятии собралось около
35 человек, из них 13 выпускников из разных
городов, посёлков и станиц Кубано-Черноморского объединения.

Не каждый из этих молодых людей смог побывать на
школьном выпускном, ведь зачастую на светских мероприятиях люди не понимают, как
можно праздновать что-либо
без крепких напитков и танцев. Поэтому было принято
решение организовать христианский выпускной вечер,
где ребята могут пообщаться
с друг другом и Господом, в
прославлении Бога, вспомнить свои школьные опыты и
услышать советы из Библии
как в этом мире сохранить
свои духовные убеждения и
быть успешными с Богом.
Так как выпускной вечер
был христианским, пение

звучало тоже христианское.
Пасторы Андрей Качалаба и
Евгений Скрипников, а также
отец одной из выпускниц произнесли духовные наставления и тёплые напутственные
слова для виновников торжества.
В заключение формальной части, выпускникам были
выданы дипломы и небольшие подарки. Затем, после захода солнца, все отправились
на фуршет, а позже на профессиональную фотосессию
в студии.
По окончании фотосессии, желающие вернулись
в посёлок Яблоновский для
неформального общения,

где выпускники и гости познакомились и пообщались
ближе друг с другом, проводя
время за чашкой тёплого чая
и настольными играми, среди
которых была и познавательная библейская игра.
Выпускники выражают
благодарность организаторам
мероприятия. Слава Богу, что
такие выпускные вечера стали
проводиться для нашей молодежи, это помогает молодым
людям почувствовать себя
особенными выпускниками
Божьей школы.

Юлия УРОЖАЙ,
Нина КОВАЛЕВА
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Служение нуждающимся
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ЖИВАЯ ЦЕРКОВЬ

Волонтеры из адвентистской общины города Аксай
Ростовской области продолжают помогать нуждающимся
землякам.
«Одному из сих
братьев Моих меньших»
Уроки субботней школы за
третий квартал очень актуальны
для христиан, участвующих в
социальном служении ближним.
Каждая тема побуждает братьев
и сестёр помогать инвалидам,
малообеспеченным и многодетным семьям.
В середине июля мобильная
группа общины г. Аксая в количестве четырех человек отправилась в станицу Мишкинскую
к одинокому инвалиду Исаеву
Андрею.
Прежде чем войти во двор,
сестра Света Чернова принялась
рвать траву и бурьян, чтобы привести в порядок подход к двери
дома. Добровольцы передали
Андрею необходимые продукты и
приступили к генеральной уборке.
Вымыли посуду, вычистили полы
от мусора и грязи, произвели
влажную уборку во всём доме,
поменяли постельные принадлежности на диване и кровати.

Учитывая, что Андрей почти
не передвигается, сестры Надежда Слабунова и Антонина
Кривощекова расположили вокруг
него самые необходимые вещи
и бытовые принадлежности для
удобства в пользовании. После
четырехчасовой уборки, сестры
дали необходимые жизненно важные советы в вопросах питания и
лечения медикаментами, а также
и духовные наставления.
В заключении все вместе
помолились о его духовном и
физическом здоровье. В этот
день из уст Андрея нескончаемым потоком изливались слова
благодарности Богу и сестрам за
оказанную помощь.
Теперь в течение последующих недель братья и сёстры будут
привозить ему молоко и хлеб по
программе «Дьякония».
«Исцелять
сокрушенным сердцем»
Братья и сестры Аксайской
общины уже не первый год поддерживают семью инвалидов

из трех человек, проживающих
в частном доме недалеко от
православного храма. Мать двоих
взрослых дочек с ограниченными
возможностями часто заходит в
этот православный храм, чтобы
помолиться и попросить помощи,
но кроме совета ничего не получала.
В домике, где живёт эта семья, протекала крыша, особенно
сильно в момент проливных
дождей. Как бы они не старались
своими силами закрывать течь,
вода всё равно протекала в дом.
Узнав об этой нужде, неравнодушные братья из Аксайской
общины встретились в доме этой
семьи, чтобы разобраться с причиной течи в крыше. Осмотрев
весь каркас крыши, сразу поняли, что вся проблема в шифере,

и в отсутствии металлических
коньков. Для подготовки взяли
неделю, чтобы приобрести весь
строительный материал.
И вот в конце июля мобильная
группа в составе пяти человек
собралась, чтобы произвести
необходимые работы.	С т р о ительный материал на своём
транспорте подвёз Василий Осьмак, который хоть и не является
членом адвентистский церкви, но
всегда оказывает помощь нуждающимся людям.
Молодые братья Роман Клюшник и Дмитрий Терновой быстро
подняли шифер на крышу дома
и принялись подавать строительный материал брату Александру
Ламову, который профессионально знает строительные технологии
устройства крыш.

Достаточно было всего лишь
четырех часов и крыша дома
была накрыта. Затем братья прикрутили металлические коньки на
острие крыши.
Потом все вместе дружно поблагодарили Бога, что даровал
время и место послужить нуждающимся людям.
Семья искренне благодарила
братьев за помощь в ремонте
крыши, которая буквально через
несколько дней благополучно прошла проверку на прочность, когда
прошли сильные дожди.
Слава Богу, за то что Он побуждает братьев и сестёр служить
нуждающимся людям, как это
делал Христос.

Анатолий ТЕРНОВОЙ,
г. Аксай

Выставка здоровья для
курорта Кубани
Группа волонтеров общины г. Горячий Ключ под руководством руководителя отдела здоровья Кубано-Черноморского объединения Вадима
Петрова провела Выставку здоровья под названием «Восемь принципов,
которые помогут Вам сохранить или восстановить Ваше здоровье».

Встреча на лоне
природы

Живописный берег Красносулинского водохранилища субботним июльским утром предстал перед взорами членов и
гостей первой Ростовской общины, посетившим христианскую
базу отдыха с целью проведения Богослужения и активного
отдыха на лоне природы.

Выставку организовали на площадке Территориального общественного объединения
№37 (ТОС) города Горячий Ключ по просьбе и
приглашению председателя ТОСа №37. Надо
отметить, что выставка здоровья на 37-м участке
при активном содействии его руководства проводится уже второй раз. Так, осенью 2018 года
здесь уже проводили первую Выставку здоровья
на этой же площадке по согласованию с Администрацией города и в тесном, дружественном
сотрудничестве с председателем ТОСа-37.
Также хочется отметить, что осенью волонтеры
общины провели работу по очистке лесополосы
в черте города.
Накануне обеих выставок здоровья члены
церкви усиленно молились об успешном проведении и хорошей посещаемости.
В день мероприятия на площадке были выставлены большие красочные стенды с описанием восьми принципов здорового образа жизни
(ЗОЖ): воздух, солнечный свет, вода, отдых,
питание, физические упражнения, воздержание,
доверие. За каждым стендом были закреплены
ответственные и хорошо подготовленные сестры и братья из церкви.
Более двух десятков жителей ТОС-37 посетили Выставку здоровья, познакомились с
восемью принципами ЗОЖ, узнали свой биологический возраст, рост, вес, измерили жиромером уровень внутреннего жира, и проверили
артериальное давление. Желающие получили
консультацию врача-терапевта, которому по-

могал следопыт Андрюша, который вносил все
данные измерений в ноутбук.
Атмосфера на выставке царила доброжелательная и теплая. Люди с интересом слушали
информацию, общались, делились своим опытом и задавали вопросы волонтерам и врачу.
Всем посетителям были подарены журналы
и буклеты о здоровье.
На Выставке присутствовали городские
СМИ: местное телевидение, снимавшее репортаж о Выставке здоровья и корреспондент
газеты «Горячий Ключ», опубликовавший в
газете заметку о мероприятии.
Господь призывает нас нести добро и служить людям, и мы очень рады, что «Выставки
здоровья» напоминают жителям города о здоровом образе жизни и способствуют тому, чтобы
жизнь людей становилась лучше и гармоничнее.
Община Горячего Ключа сердечно благодарит брата Вадима Петрова, возглавляющего
отдел здоровья КЧО за наставления, помощь и
поддержку в организации этих замечательных и
необходимых людям мероприятий.
Верим, что Господь благословит нас на
проведение еще многих подобных выставок!
Аминь.

Раузан ЭТНАЙЕР,
отдел информации,
г. Горячий Ключ

Ровенская община ежегодно проводит общий выезд всех желающих в
благословенное место, где уже много
лет в летний период Ростовско-Калмыцкое Объединение церкви проводит
многочисленные мероприятия оздоровительного характера и духовно-познавательной направленности. Для
не имеющих собственного транспорта
людей община находит возможности
доставки их на базу.
Ровно в 10 часов началось торжественное Богослужение на свежем
воздухе под большим навесом. Во
время проповеди пастор Рувим Кройтор
говорил о том, что нет такого места,
где бы слово Бога было неуместно. На
примере жизни апостола Павла было
показано, что Господь в Своём проведении знает, как использовать наши
качества характера и таланты, если
только мы доверимся Ему. Каждая вещь
имеет свое предназначение и, когда мы
пытаемся изменить назначение предмета, то это может значительно сократить
срок его использования. Точно также,
привнося в свою жизнь чуждое нам, как
Божьему творению, мы можем резко
сократить свою жизнь. И наоборот, развивая в себе Божьи качества, мы можем
продлить свою жизнь, которая будет
насыщенна и полноценна. Развивая
внимание, память человек должен просить Господа о том, чтоб эти и другие

качества развивались в правильном
направлении, в стремлении стать образом Божьим на земле.
После служения все были приглашены на обед, по окончании которого
молодежью церкви была проведена
большая веселая викторина. Основной
темой викторины была библейская книга Бытие, которую последние месяцы
целенаправленно изучала молодежь
церкви на своих занятиях. Интересная
соревновательная программа включала
в себя несколько блоков: библейские
вопросы, сценка пантомима, соревнование представителей команд.
По окончании викторины всем представилась возможность прогуляться по
аллеям базы, посидеть на берегу, наслаждаясь красотой вечерней водной
глади, рассматривая плавающих птиц,
пейзажи противоположного берега.
Часть приехавших осталась на базе
с ночёвкой, чтоб иметь возможность
посидеть у костра в тесной дружеской
обстановке в задушевных беседах и
тихом пении под гитару прекрасных
псалмов.
Выражаем сердечную благодарность всем организаторам замечательной поездки и Богослужения на уютном
и тихом берегу Красносулинского водохранилища.

Наталья СЕМАК,
отдел информации, Ростов-1
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Чужих детей не бывает

Что значит для вас семья? Любовь, принятие, поддержка… Можно перечислять
и перечислять. Для детей же, оставшихся без родительской опеки, семья – это, прежде всего, доброта. Именно её им больше всего не хватает. Доброе отношение на
первое место ставят дети, участники слёта семей усыновителей организованный
Центром поддержки усыновления.
- На этом мероприятии, мы
преследовали две цели, - поделился с «Новой надеждой» директор
Центра поддержки усыновления
Степан Аваков. – Первое. Чтобы
наши семьи, могли отдохнуть от
бытовой рутины. Пообщаться с
единомышленниками, вдохновиться опытом, получить реальные,
рабочие советы. Второе. Конечно
мы хотим, чтобы семей, открывших сердце «чужим» детям, было
больше. У нас, с Божьей помощью,
получается. Уже третий год проходит слёт семей усыновителей и
с каждым разом нас становиться
больше…
На слёт были приглашены,
если можно так сказать, две категории семей. Усыновители и опекуны
и те, кто, пройдя подготовку, на
данном этапе, находится в стадии
принятия решения.
- Так получилось, - рассказывает Елена Унрау - у нас семеро
детей. Рождённых четверо. Как-то
мы узнали, что наши друзья взяли
детей под опеку. Тогда мне послал Бог мысль принять в семью
ребёнка… Я не переставала об
этом думать. Поделилась с мужем.
Он был против. На тот момент
у нас были не самые лучшие
финансовые возможности. Но я

понимала – это Его воля. Однако,
я не знала, что делать, и однажды
обратилась в молитве к Богу: «не
знаю, что ещё сказать Андрею
(супругу), Ты откройся ему, если
это Твоя воля…». На следующий
же день, муж вернулся со смены,
неожиданно принеся необходимые
документы с работы, со словами:
«мы должны это сделать». Так
всё и началось. Здорово, что есть
такие мероприятия как это, где
можно поделиться своим опытом
и услышать опыт единомышленников, тех кто верит - чужих детей
не бывает. Мы же сейчас молимся,
чтобы принять в семью ещё одну
девочку…
Время в лагере было построено по принципу идеального выходного дня в христианской семье.
Вот только утро начиналось не с
привычного духовного размышления, а с «мужского разговора» и
«молитвы матери».
- Все семьи, приехавшие сюда,
- поясняет директор семейного
лагеря Вадим Петров, - в каком-то
смысле составляют одну большую
семью. Все прошли через похожие
трудности, от решения бюрократических вопросов до построения отношений детей с родителями. Мы
начинаем утро с того, что вызыва-

ем отцов семейств на «мужской
разговор» а матерей на «молитву
матери». Мужчины отдельно, женщины отдельно. Всего 15 минут.
Отец – священник в семье. Что
значит быть священником? Об
этом мы и размышляем между
нами, мужчинами. Об этом важно
помнить каждому отцу и мужу и об
этом же необходимо разговаривать
отцам со своими сыновьями.
Зарядк а и традиционное
утреннее духовное размышление
перед завтраком. День начался.
Теперь несколько часов, каждый
занимается своим делом. Дети отправились на свой урок, подростки
на свой, а папы и мамы на лекции
специалиста Центра поддержки
усыновления Натальи Пасхалиди.
- Библейское воспитание – это
не только набор поучительных
историй, - поделилась с нами
Наталья Григорьевна, - на самом

деле – это полноценный набор
инструментов для полноценного
формирования личности ребёнка.
Библия – это лучший инструмент
душепопечителя. Об этом лекции.
Важно, научиться пользоваться
орудием, которое дал Бог в руки
отцов и матерей.
После часового семинара –
время для семейного общения.
Это – купание в реке, водная горка,
скейтборды, ролики, настольный
теннис, рыбалка… Всё что может
подарить база отдыха, расположенная в одном из самых живописных мест Ростовской области.
Между обедом и ужином тренинги
для закрепления материала утренних лекций.
- У нас одиннадцать детей,
- рассказывает Сергей Найдан,
- все наши, но сами родили мы
четверых. Я с братом сам прошёл детский дом, очень хорошо

понимаю, что это значит.
Это было в Монголии, мы
остались без отца, старались помочь маме… Но в
скором времени оказались
в детдоме. Выросли, слава
Богу, у меня хорошая семья,
любящая супруга. Когда от
неё прозвучало предложение взять ребёнка, с одной
стороны было страшно, а с другой,
понятно, что это повеление от
Бога. Так уж сложилось, что трое
наших детей – мои же племянники.
Мы молимся, чтобы Бог поставил
моего брата на верную дорогу…
Скажу лишь, что детский дом не
заменит семью. Зато семья, открывшая дверь ребёнку, вполне
может заменить детский дом.
Вечернее служение и молитва. Время подготовки ко сну… И
это ещё не финал насыщенного
дня. Желающих, каждый вечер,
ждал вечерний травяной чай, на
который приходили все, кто желал
поделиться впечатлениями, задать
вопросы, просто услышать о переживаниях и счастливых моментах
членов семей, кто не делит детей
на своих и чужих!

Влад АРХИПОВ

Чудо для трудных
подростков

Благотворительный проект «Движение вверх»
- ежегодный слет для подростков из многодетных
и малообеспеченных семей. С 5 по 11 августа в
Архызе пошел уже четвёртый слет, и всякий раз
мы понимаем: этот проект – Божье чудо.
Поездка для участвующих детей полностью бесплатна. Поиск спонсоров – настоящее чудо. За месяц до лагеря денег почти не
было, а потом Бог находил средства в считанные дни. Наша команда – ребята из разных
городов и даже стран (Россия, Израиль,
Беларусь). Ребята работают бесплатно во
время своего отпуска. Посвященность нашей
дружной команды – тоже настоящее чудо.
В этом году нам удалось послужить 28
детям (в прошлые годы лагерь посещали в
среднем по 15 детей). Многие из них – члены
деструктивных и сложных семей. Познакомлю вас с некоторыми из них.

Егор 12 лет, в его семье восемь детей,
пьющие родители. Егор часто голодал, и у
него нет чувства насыщения. Он может идти
за добавкой в третий или четвертый раз.
Лариса, его старшая сестра. Имеет сильную обиду на родителей. Мама родила ее
еще в школе и оставила бабушке.
Яна, 14 лет. В ее семье тоже восемь
детей от разных отцов. Дома она сидит с
8-месячной сестренкой, пока мама на работе.
Тома, 13 лет. Выглядит на 10 лет, маленькая, худенькая, очень плохо одета. Ее
ежедневно избивает отчим. Однажды разбил телефон об ее голову. Она очень тру-

долюбивая. Мечта Томы – испечь блинчики
для всего лагеря. Когда повара узнали о ее
мечте, сразу завели тесто и позвали Тамару. Несколько часов с поваром Русланом
Тома пекла блины. И это время она назвала
лучшим в своей жизни. «Дядя Руслан такой
добрый, - делится Тома, - даже ни разу на
меня не закричал. Теперь моя мечта – такой
папа, как дядя Руслан!»
Ребята катались на лошадях, ходили
в походы, проходили полосу препятствий,
участвовали в Олимпийских играх, ставили
высокие цели, раскрывали таланты и верили
в себя.

Мы крепко подружились, обнимались у
прощального костра и плакали вместе.
С Божьей помощью нам удалось создать
в лагере атмосферу любви и принятия. Планируем в течение года провести несколько
лагерных встреч и приглашать ребят на
благотворительные программы.
Бесконечно благодарны нашим спонсорам, всем членам команды, каждому, кого
Бог побудил стать частью чуда для трудных
подростков. Спасибо вам!

Екатерина БЕЛИКОВА,
пресс-секретарь проекта
«Движение вверх»

Добрые знания для самых маленьких
Мы все очень любим своих детей и всегда стараемся дать им самое лучшее:
красивую одежду, интересные игрушки, полезную пищу… Безусловно, все это
важно. Но из одежды дети очень быстро вырастают, игрушки из интересных
становятся ненужными, а понятия о полезности употребляемой детьми пищи у
каждого родителя свои. Но есть что-то, не имеющее срока годности и не портящееся при частом использовании. Это знания, которые способны сделать
человека счастливым и успешным.
Альберт Эйнштейн как-то сказал, что
образование – это то, что остается, когда забывается все, чему учили. И с этим сложно
поспорить. Действительно, мы помним немногое из того, чему нас пытались научить.
Только те знания, которые часто используются в повседневной жизни, остаются в
нашей голове.
В последнее время мы все чаще слышим
о важности раннего развития ребенка. Действительно, детский мозг особо восприимчив
к получению новой информации. В связи
с этим, в городах открывается множество
центров раннего развития. У верующих родителей возникает вопрос: как же выбрать
самое лучшее? Ведь те знания, которые
получают их дети, должны быть полезными,
иметь практическое применение, препод-

носиться в доступной и интересной форме,
а также не находиться в противоречии со
Словом Божьим.
Процесс обучения станет продуктивным
и драгоценное время не будет потрачено зря,
если детям будут преподавать люди, чьи
сердца посвящены Богу, и которые относятся к своему труду не просто как работе, но
как к служению самым маленьким, но таким
важным членам общества – детям. В этом
году в городе Георгиевск начал свою работу
Детский христианский развивающий центр.
Велась большая подготовительная работа
и при поддержке местной общины Христиан
Адвентистов седьмого дня и администрации,
открылись двери для первых учеников.
Занятия проходят в специально отведенных для этого помещениях. Преподаватели

– это верующие люди, которые имеют соответствующее педагогическое образование.
В этом учебном году «Капельку», а именно
такое название имеет Детский центр, посещали две возрастные группы детей – ясельная и подготовительная к школе. Ребята
занимались в изостудии, изучали английский
язык, учились читать, писать и считать,
знакомились с морально-нравственными
ценностями на уроках доброты. В обучении
используются авторские методики и интересный наглядный материал.
Применяемые методы и приемы обучения соответствуют возрастным особенностям детей. Все занятия проходят в
дружеской атмосфере. Реализуется индивидуальный подход к потребностям и возможностям каждого ребенка.

В конце июня было проведено последнее в этом учебном году занятие. Прошло
оно в необычной форме: учителя устроили
для детей купание в надувном бассейне.
Это было очень весело и интересно. Ребята
были в восторге!
Проведен анализ проделанной в
течение этих месяцев работы и подведены
первые итоги, уже видны результаты труда. Главный вывод, заключается в том, что
открытие подобных детских центров – это
отличная возможность нести Евангельскю
весть не только словом, но и посредством
осуществления квалифицированной педагогической деятельности.

Анна БАРАНЧУК,
СКМ

5

молодёжь надежды
Миссия Авраама для
Сентябрь 2019 | Новая надежда

нового поколения
Прошлым летом в Евро-Азиатском дивизионе
стартовал молодежный евангельский проект «Миссия
Авраама», в котором приняли участие 37 юношей и
девушек. Были среди них и участники с территории
Кавказской союзной миссии, а также и ребята, из других уголков ЕАД, которым довелось год послужить в
одном из городов Кавказского униона.
ОДИН ГОД В СЛУЖЕНИИ

Проект «Миссия Авраама» является частью программы отдела
молодёжного служения «Один год
в служении», осуществляемой в
рамках церковной инициативы
«Вовлекая всех». Ее целью является вовлечение молодых людей в
служение, давая им определённые
навыки для этого и зажигая их любовью к евангельскому служению,
чтобы оно стало частью их жизни
и не остановилось с завершением
их участия в данной программе.
Задачи программы
развить в молодых людях:
• лидерские качества;
• административные качества;
• пасторские качества;
• проповеднические и ораторские способности;
• приобретение бесценного
опыта евангельского служения.
В рамках этой программы
были предложены два евангельских проекта: «Миссия Иеремии»
и «Миссия Авраама».
Первая инициатива - «Миссия
Иеремии» - предназначена для
молодых людей, которые готовы
посвятить себя на целый год
служения в тех местах, где они
проживают. Об итогах реализации

этого проекта на территории КСМ
мы напишем в одном из следующих номеров.

МИССИЯ АВРААМА

Сегодня более подробно мы
хотели бы рассказать о программе
«Миссия Авраама». Девизом проекта стали слова из Библии: «И
сказал Господь… пойди из земли
твоей, от родства твоего и из дома
отца твоего, в землю, которую Я
укажу тебе» (Быт. 12:1). Этот проект предназначен для молодых
людей, которые готовы на один
год выехать
из своего города, чтобы в
течение этого периода времени
совершать
служение в том городе или в
той стране, куда их призовёт Господь через церковь.
В течение двух летних месяцев 2018 года молодые братья
и сёстры, пожелавшие принять
участие в этом проекте, проходили обучение в Заокской духовной
академии. После обучения, объединившись в 5 команд по 6-7 человек, ребята разъехались по тем
городам, в которых им предстояло
нести служение.

«Дети Авраама»
в столице Калмыкии

Одним из таких – городов стал
входящая в состав КСМ столица

Республики Калмыкия – город
Элиста.
Калмыкия встретила молодых
благовестников непривычно жаркой и в то же время очень ветреной
погодой. Добравшись до Элисты,
ребята начали знакомство с новой
для них культурой и традициями
местных жителей, большинство из
которых исповедует буддизм.
«За первые три недели мы
успели познакомиться с местными
волонтёрскими организациями,
принять участие в уборке балки,
запустить проект спортивного
евангелизма – поделился впечатлениями один из участников
команды. - Кроме того, смогли
привнести новые идеи в проведение субботнего богослужения и
молодёжных встреч, а также предложили местной общине встречать
субботу вместе».
Спустя пару месяцев основательной подготовки команда
проекта смогла запустить встречи
молодежного дискуссионного клуба «Альтернативная среда», позиционируя его как платформу для
взаимодействия молодых людей с
16 до 35 лет.
В целом за год служения в
Элисте «авраамовцы» провели
целый ряд евангельских встреч,
которые посетили около 35 не
членов церкви. Из них позже на
евангельскую программу и заня-

тия по изучению Библии пришли
15 человек, трое – посещают
класс по подготовке к крещению.
Кроме того, за это время молодые
евангелисты смогли установить
и поддерживать теплые и дружеские отношения как минимум с
20 не членами церкви, многие из
которых пришли их проводить по
окончанию проекта.
Хотелось бы отметить, что
реализация проекта «Миссия Авраама», имела не только внешние,
но и внутренние результаты, повлияв на участников проекта. Вот
некоторые отзывы от них:
«Моя духовная жизнь в проекте стала более красочной. Узнала
про разные способы евангельской
работы. Некоторые из них была
возможность попрактиковать в
этом году. Но моя практика была
не только моя. В ней участвовала
и местная церковь, тем самым положительный опыт и новый заряд
энергии для членов общины».
«Этот проект стоит развивать
дальше, потому что это прекрасная возможность получить опыт,
развивать свои таланты, приобрести уверенность, пересмотреть
взгляд на жизнь, вдохновить и
вдохновится на служение».
«Проект Миссия Авраама помог мне осознать многие духовные
вещи... Бог открывался с новых
сторон и изменил мою жизнь.

Думаю, что «я до проекта» и «я
сейчас» - это два разных человека.
Слава Господу за этот опыт!

Молодые
вестники с Кавказа

В реализации проекта «Миссия Авраама» принимали участие и молодые представители
Кавказской союзной миссии. Так,
четверо из них – Юлия и Николай
Качаловы, Елизавета Назарова и
Давид Криницын посвятили год
своей молодой жизни служению
городе Ломоносов Ленинградской
области. В Элисте потрудилась жительница Новочеркасска Наталия
Коробко, а у Екатерины Чепуриной
был самый длительный путь к месту служения, так как этот год она
провела в городе Владивосток.
Еще одной кавказской участницей
проекта стала Вероника Гордиенко из города Ростова-на-Дону. Ее
год в служении прошел в столице
Грузии – городе Тбилиси (см. интервью Вероники Гордиенко).
Слава Богу, за эти юные души,
которые посветили год своей жизни для провозглашения Евангелия!
В этом году реализация проекта продолжится и, верим, принесет много благословенных результатов.

Отдел информации КСМ

Вероника Гордиенко:

«Это был год благословений!»
Сегодня мы хотим вас познакомить
с одной из участниц проекта «Миссия
Авраама» - Вероникой Гордиенко, которая посвятила год своей молодой жизни евангельскому служению в городе
Тбилиси (Грузия).
- Вероника, расскажи, пожалуйста, немного о себе. Где ты родилась, как давно
в церкви? Кто ты по образованию?
-Родилась я в Казахстане, именно там
мои родители еще до моего рождения начали
ходить в церковь. Когда мне было 8 лет мы
переехали в Россию, в маленькую станицу,
где, к сожалению, не было церкви адвентистов
седьмого дня, и вернулась я в церковь, когда
уже училась на втором курсе «инженерной геодезии» в Ростове- на-Дону, и безумно рада, что
у меня появилась такая возможность, слава
Богу за это!
- Когда ты услышала о проекте «Миссия
Авраама», что привлекло твое внимание?
Быстро ли приняла решение об участии?
Что тебя смущал или, наоборот, помогло
решиться?
- Про «Миссию Авраама» я узнала на молодежном конгрессе в Заокском в 2107 году,
но на тот момент я понимала, что у меня нет
возможности поехать на этот проект, так как
мне нужно закончить университет, а оставался
мне всего год, и потом работать по специальности. Но у Бога были другие планы на меня.
Он опять напомнил мне про «Миссию Авраама» уже в мае 2018 года на школе лидеров
в Ростовской области. И уже на следующей
неделе после того как я вернулась домой, заполнила анкету, в которой отметила, что мне
все равно, куда меня отправят, я хочу просто
послужить Господу и людям.

Еще до начала обучения
в Заокском всем
участникам проекта прислали
список, в котором было распределение по
городам, изначально меня отправили во Владивосток, и
меня это вовсе не смутило, даже было очень
интересно, что же меня там ждет.
- С чего начиналось участие в проекте? Вы же проходили обучение? Полезны
ли были эти знания для тебя?
- Я закончила университет, получила
диплом и в этот же день поехала в Заокский
на обучение, для подготовки к «Миссии Авраама». Только я встала с одной парты, как
села сразу же за другую. Но это было совсем
по-другому, было так интересно, что я конспектировала абсолютно все. На протяжении
двух месяцев с десяти утра до шести вечера,
с перерывом на обед, нас обучали всему, что
может пригодиться нам в тех городах, куда
нас направили.
- Вероника, а как как так получилось,
что ты оказалась в Грузии вместо Владивостока? Какие впечатления оставила эта
страна и церковь там?
- Уже после месяца обучения, выяснилось, что не хватает одного человека в
Грузию, а в каких-то городах было больше

людей. Я молилась, чтобы Бог направил
меня в тот город, где я нужна больше всего.
Так я и оказалась в Грузии.
Я рада, что меня направили послужить
именно в этой стране. И дело не в природе
Грузии, а людях, который там живут, еще
нигде я встречала столь гостеприимных,
добрых и отзывчивых людей, что в церкви,
что просто в городе.
- Расскажи про свою команду: как
складывались отношения? Что вы делали командой во время проекта? Как распределялись по разным направлениям
служения?
- Большую часть участников «Миссии
Авраама», как не странно, составляли
девушки. И так получилось, что из семи человек, которых отправили в Тбилиси, было
только два парня и пять девушек. Жили мы
все в молитвенном доме, и первое время
было непросто, так как нам казалось, что
не было никакого личного пространства.
Но благодаря молитвам наших церквей,
нашим личным молитвам, мы стали семьей,
которая старалась поддерживать друг друга.
Помогло еще то, что мы с самого начала смогли распределить обязанности
всех членов команды, так чтобы все были
довольны, но если кому-либо нужна была
помощь, по возможности помогали. Кто-то
занимался социальным служением, кто-то
отвечал за субботнее Богослужение и т.д.
Я же была ответственна за дискуссионный
клуб, так как раньше уже этим занималась.

- Что во время служения вашей команды было основным? Что больше всего
запомнилось? Что считаешь главным
результатом вашего служения в Грузии?
Упор в служение мы сделали на социальную помощь, так как грузинское население
именно в этом нуждалось. Мы проводили
бесплатные уроки английского языка для всех
возрастов. Также на выходных мы раздавали
бутерброды с чаем, а раз в месяц раздавали
одежду. Проводили дискуссионный клуб для
подростков, которые приходили к нам на английский и приводили своих друзей. Но именно социальное служение принесло основные
плоды, и это подарило всей нашей команде
радость от того, что мы помогаем людям.
- Что лично тебе дало это время? Не
жалеешь ли ты, что провела этот год таким
образом, ведь могла поработать где-то
или после окончания вуза съездить отдохнуть?
- Пожалела ли я о том, что год своей
жизни я провела в Грузии? Мой ответ - нет.
Это был год благословений! Не было и дня,
чтобы мы не ощущали Его водительства в
нашем служении, Он всегда помогал нам. И
помог каждому из нас определиться в том,
что же делать дальше.

НАЧАЛО:
окончание на стр. 12
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Следопыты в руках
Бога

Путешествие из Крыма
в Санкт-Петербург

В середине июня крымские следопыты собрались поехать в Санкт-Петербург и преодолеть расстояние 6000 километров.
В субботу крымские гости проМечта о такой поездке была у

следопытов Крымской миссии давно: ребята любят путешествовать,
но почти все передвижения до этого
были только по территории Крыма.
Поездка в Северную столицу России – стала первым подобным опытом для юных путешественников.
Крымчане арендовали автобус
на 40 человек, договорились о
проживании и питании и отправились в путь. Почти все пассажиры
никогда не выезжали за пределы
Крыма. Эта образовательная и
культурная поездка обогатила духовный мир ребят. Путешественики
остановились на ночлег в Заокском
адвентистском университете, посетили с экскурсией здания учебного
городка и издательство «Источник
жизни». У некоторых старшеклассников даже возникло желание
завершить среднее образование в

Заокской христианской школе.
Оставив адвентистский студенческий городок, ребята отправились в Северную столицу. На
пять дней крымских следопытов
гостеприимно приютила у себя
первая община Санкт-Петербурга.
Белые ночи, которых никогда не
видели дети, храмы, мосты, дворцы
и здания Невского проспекта, – все
это оставило незабываемые впечатления в сердцах следопытов.
Они посетили все, что можно было
успеть за пять дней: фонтаны в Петергофе, Царское село, Эрмитаж,
множество музеев и даже арендовали большой катер для прогулки
по Неве.
В этом путешествии ребята
освоили специализации для следопытов: «Исследование общества»
и «Уважение культурного разнообразия».

вели торжественное богослужение
и познакомили прихожан Первой
общины с активным образом жизни следопытом и их служением в
церкви.
На следующий день ребята
уезжали из Санкт-Петербурга, посмотрев, как разводятся мосты над
Невой. Неделя путешествия была
очень насыщенной, так что у многих
сложилось впечатление, как будто
они прожили в Санкт-Петербурге
недели две. На обратном пути
путешественники заехали Москву
и побывали на Красной площади.
Позже, вспоминая поездку, крымчане с волнением признавались,
что совершили нечто невозможное.
Руководители следопытских
клубов Крыма и родители ребят с
любовью к детям желают, чтобы
юность ребят, связанная с церковью, оставила прекрасные воспоминания. Все следопытские мероприятия, такие как походы, летние
лагеря и образовательные поездки
привлекают внимание к работе с
детьми в клубах и расширяют горизонт возможностей служения детям
и подросткам. Ведь все мы должны
понимать, что вкладывая средства
в наших детей, мы инвестируем в
будущее нашей церкви.

Сергей РЯГУЗОВ
КРЫМ

Следопытское движение в Адвентистской Церкви активно развивается по всему миру, Кубано-Черноморское объединение не
остаётся в стороне и в этом служении. На сегодняшний день на
территории Кубани существуют 17 клубов, в рядах которых служат
посвящённые подростки.
Они живут и следуют следопыт- много времени со следопытами,
ским законам, учат стихи из Библии, рассказывая им о христианских
участвуют в благотворительных жизненных принципах и о важности
акциях по мере сил и возможно- следования за Иисусом. Каждый
стей. Особо важной частью жизни раз на вечернем богослужении,
следопытов является постижение подготавливая ребят к принятию
окружающего мира. Ребята часто духовного хлеба, профессиональходят в походы, учатся навыкам ная художница рисовала на сцене
без достижений цивилизации жить прекрасный портрет, отражающий
в лесу, разжигать костёр, готовить всю суть Божьей любви.
на нем еду, ставить палатки и восПомимо незабываемого отдыпитывать в себе стойкость христи- ха, где было много игр, конкурсов
анского духа.
и розыгрышей, следопыты имели
Этим летом у всех 17 следо- возможность участвовать в соципытских клубов КЧО была прекрас- альных проектах, таких как уборка
ная возможность применить свои территории и помощь престарелым
знания на практике. В период с 7 людям по хозяйству в окружающих
по 16 июля все следопыты Кубани поселениях.
собрались на слёте под названиВ последний день слёта Слеем «Руки Бога». Здесь молодые допыты устроили ярмарку, где за
люди имели возможность пожить специальные коины (следопытская
в палатках, научиться правильно волюта) администрация лагеря
разжигать и тушить костер, завязы- могла приобрести у клубов повать туристические узлы, готовить делки, вкусные кулинарные блюда
вкусные завтраки на открытом воз- или сделать причёску в лагерной
духе и разведённым ими же огне, а «парикмахерской». Все старались
также ходить в походы, участвовать и, конечно же, хотели удивить орв командных играх тренингах и ганизаторов своими талантами и
специализациях.
навыками, подаренными им Богом.
Музыка и песни является также
Самым важным и долгожданнеотъемлемой частью следопыт- ным событием стало крещение,
ской жизни, так как это объединяет особенно для тех, кто принял реюных христиан в прославлении шение идти за руку с Богом. Три
Бога. За эти дни ребята разучили юные участницы следопытского
много новых песен и, конечно же, движения решили посвятить свои
гимн слёта, который так полюбился сердца Господу, и это событие повсем участникам и в котором есть ложило основание для их новой
такие слова:
жизни со Христом.
Рука впереди, рука на плече,
В завершении этих незабыЛюбовь Христа защищает везде. ваемых десяти дней, следопыты
Моя рука в твоей руке,
разожгли большой костёр, под
Мы с Богом сильнее на этой земле яркое пламя которого они пели
Особая часть слёта была по- песни, общались в единстве и
священа христианскому возрас- вере, которая пылает в этих юных
танию и изучению Библии. Духов- христианских сердцах.
ным наставником в этом для всех
подростков стал пастор Дмитрий
Отдел информации КЧО
Плугатарев, который проводил

Юность Господу

Отдых с пользой

Лето - это особенное время и, которое многие ждут с нетерпением. На каникулах детей
отправляют на дачу, к бабушкам и дедушкам, на море и в лагеря. На Кубани много мест, где
можно замечательно провести лето. Для адвентистских детей Кубано-Черноморского объединения это лето стало незабываемым, благодаря подростковому евангельскому слёту
«Компромиссов.нет», который прошел с 30 июня по 7 июля.
Евангельским слет стал потому, что здесь присутствовали особенные дети, которые первый раз
проводили своё лето в подобном
месте, где звучат христианские песни и рассказывают о живом Боге.

На слёте были представлены
такие темы как: «Виртуальное пространство», «Как стать успешным»,
«Целомудрие», «Я уникальный»,
«Кто я», «Жизнь наполненная
смыслом».

Дети соблюдали режим дня,
правильно питались, вели активный образ жизни, участвовали
в командных играх, эстафетах,
мастер-классах и организовали
ярмарку.
Участники слета поняли суть
названия «Компромиссов.нет»,
ведь в нашем современном мире,
есть только два пути и очень важно
выбрать верное направление со
Христом, а жизнь с Ним не может
иметь компромиссов с грехом.
Организаторы лагеря надеются, что в этих детях они сумели
за это короткое время заложить
правильные основы доброты и
веры, ведь с Божьей помощью это
поможет им в жизни принимать
взвешенные и бескомпромиссные
решения.

Отдел информации
КЧО

Летний следопытский слет Ростовско-Калмыцкого объединение, событие которое уже стало традиционным, в этом
году прошел с 14 по 21 июля под интригующим название
ТЭМП.
На это время база отдыха превратилась в научно-тренировочный
центр, где главной миссией всех собравшихся было спасти мир от страшного вируса.
В течение этой недели следопыты проходили различные испытания,
добывая необходимые части заветного лекарства - антидота, способного
вылечить от губительного влияния вируса.
Конечно, они занимались не только этим. Библейские уроки, открывающие духовный смысл легенды слета, спортивные игры, специализации
- это лишь малая часть того, чем был наполнен день подростков.
Но главным событием слета стало не получение долгожданного антидота - Библии, а крещение. Оно стало символом настоящей победы над
страшным вирусом - грехом.

Надежда ПОПОВА, РКО
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«Вперёд в прошлое»

Под таким названием прошел молодёжный слет
Ростовско-Калмыцкого объединения на христианской базе отдыха с 22 по 28 июля.
На встречу приехали 34 участника из разных городов, таких как
Ростов-на-Дону, Красный Сулин,
Новочеркасск, Волгодонск, Зерноград, Волгодонск, Краснодар,
Аксай, Таганрог, Шахты, Воронеж
и даже Саратов.
На слёте вспоминали истории
библейских патриархов – Адама,
Ноя, Авраама, их путь веры и миссию. Главная задача состояла в
том, чтобы история Писания стала
актуальной для каждого, чтобы
Библия заняла место в умах как
книга, содержащая в себе ценные
уроки жизни.
Рано утром пастор Андрей Довгель на пирсе проводил встречу
«Услышь Бога», где можно было
в тишине поразмышлять и поговорить с Богом, выполняя различные
задания. Необычные упражнения
от Эйджея на зарядке поднимали
настроение, давали заряд бодрости на весь день. Темы утренних
духовных чтений проводили сами

участники слёта вместе со своими
лидерами, используя для наглядности подручный реквизит и показывая на примерах смысл разбираемого отрывка. Каждый день
можно было услышать семинар
от трех спикеров. Преподаватель
кафедры теологии Заокского университета Сергей Давидоглу помог
глубже исследовать книгу Бытие.
Благодаря этому все имели возможность отправиться в прошлое,
чтобы увидеть то главное, что Бог
оставил нам в жизнеописаниях
Библейских личностей.
Директор оздоровительного
пансионата Владимир Нижельский поделился удивительными
опытами руководства Божьего
в служении его и его команды,
говорил о том, каким нужно быть
христианином-лидером. Правила
поведения в повседневных перипетиях и возможности, как деликатно
выходить из неловких ситуаций
обсудили Еленой Кошиной.

«3D» по-кавказски

63 молодых человека стали участниками молодежного слета «3D» - Думай, Доверяй, Действуй.

Слет проходил в живописном
месте Ставропольского края с 21
по 28 июля. Утренние и вечерние
служения, а также библейские
уроки в командах побуждали всех
участников думать, доверять, действовать, как Иисус.
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В пятницу темой дня являлось
слово «Действуй», а после встречи
субботы произошло радостное
событие, одна из участниц слета
«действовала» и заключила завет с Богом через обряд водного
крещения. Также этот вечер стал

Каждый день в группах проходили тренинги. Это была особая часть, так как они позволяли
реально пережить то, что переживали Ной, Адам, Авраам, Иаков
и другие герои из книги Бытие. На
тренингах были самые настоящие
слёзы печали, радости и остальная
гамма человеческих чувств. Благодаря тренингам, многие молодые
люди смогли переоценить свою
жизнь, решиться на позитивные
перемены, пересмотреть свои отношения с Богом и в своих семьях,
определиться с тем, что для них
значит церковь.
Где, как ни на слёте, на свежем воздухе приятно заниматься
активными видами деятельности,
а выбор был большой: волейбол,
баскетбол, настольный теннис,
бадминтон, настольный футбол,
купание в реке. Кроме того, необычные общелагерные игры позволяли
не только активно подвигаться, но и
взаимодействовать с участниками
из других групп.
В свободное время можно
было посетить молитвенную палатку или задать вопрос пастору,
лично пообщавшись с ним. Кроме
того был выезд в город на соци-

альную акцию, где ребята смогли
собрать около сотни 120-литровых
мусорных пакетов и полный «Камаз» другого мусора, который не
поместился в мешки. Ребята были
рады так послужить ближним и
прославить Бога, осознавая, что
христиане управители земли и
должны заботиться о ней.
На общих вечерних собраниях
участники слета пели Богу хвалу
вместе с группой прославления,
проводили интересные иллюстративные эксперименты с духовными выводами, слушали духовные
наставления пастора, смотрели
сериал, в котором затрагивались
проблемы нашего общества.
После вечернего собрания для
всех желающих на втором пирсе работало кафе «Goodzone», где можно было пообщаться в приятной
обстановке и заказать что-нибудь
вкусненькое. Самым радостным
событием субботнего дня стало
крещение троих человек. Завет с
Господом заключили Дарья Павлюкевич, Анастасия Оселедько и
Тимофей Борзилов. Примечательно, что в первой половине дня была
весьма прохладная пасмурная погода, а во время проповеди перед

крещением выглянуло солнце и
стало ощутимо теплее, такая погода радовала весь оставшийся день.
После обеда в субботу проходила Библейская викторина
по вопросам из книги Бытие. Все
участники были награждены вкусными призами. Ток-шоу с героями
книги Бытие не оставило никого
равнодушным, так как позволило
посмотреть на известных героев
с новой стороны, а кому-то и «побывать в их шкуре».
Говоря о результатах слёта,
хочется в первую очередь отметить Божье водительство, которое
ощущалось и просматривалось на
протяжении всех этих дней. Благодаря этому, команда действовала
слаженно, за что всем огромная
благодарность. Главным благословением слета, конечно же, стали
молодые люди, которые приняли
крещение, а также те, которые
решили в ближайшее время заключить завет с Господом, и те,
которые обрели мир в сердцах, и
те которые искренне покаялись.
Слава Богу за это удивительное время!

временем принятия решений для
многих участников слета – для когото это важное решение готовиться
к крещению.
Особенностью молодежных
слетов Северного Кавказа являются поездки и походы в горы. В
этом году почти все участники слета один из дней провели в походе
на Бадукские озера, находящиеся
в Тебердинском заповеднике.
Этот день запомнился не только
удивительной красотой природы
– высокие горы, живописный лес,
озера, но еще опытом отвеченной
молитвы. По всем прогнозам, в
день похода ожидался сильный
ливень. Было много переживаний,
как идти в горы, если пойдет дождь,
молились о том, чтоб прогнозы не
осуществились.
Приехав в Домбай, все участники слета были приятно удивлены

солнечной погодой, но понимали,
что в горах погода резко меняется,
а время похода шесть часов. К
радости всех, солнечная погода
была весь день, вечером же, как
только сели в автобус, пошел сильный дождь. Понимали, что это Бог
преподнёс очередной подарок. Интересно, что темой того дня было
слово «Доверяй».
Социальное служение – уборка в поселке, спортивные игры

на сплочение команд, вечерние
общения у костра – все это сближало, позволяло узнать лучше друг
друга, приобрести новых друзей.
Ежегодные молодежные слеты, по
отзывам многих участников, стали
одними из лучших и ярких событий
в их жизни.

Светлана СИВЦОВА, РКО

Отдел информации СКМ

Путь героев

Путь героев - он и не так уж прост,
Чтобы стать, как наш Господь Иисус Христос.
Нужно быть добрей, смелее и сильней,
Чтобы вдохновлять верою своей.

Эти слова из
гимна, которые
звучали на летнем молодежном
слёте КубаноЧерноморского
объединения
«Путь героев», который проходил с 23 по
28 июля.
В период становления личности в юности людям свойственно искать примеры для
подражания, неких «супергероев», которые
вдохновляют на подвиги и представляют пример идеального характера или поведения.
Зачастую в современном мире молодым
людям, так часто находящимся в сети Интернет, достаточно сложно выбрать правильный
ориентир, который служил бы им хорошим
подсказчиком в принятии правильных решений. Именно тому, чтобы помочь молодежи,
понять, кто является настоящим героем

и примером для подражания был
посвящен молодежный слёт «Путь
героев». Организаторы постарались
показать молодёжи Иисуса как пример доброты, любви, стойкости и посвященности, ведь всё это - атрибуты
самого лучшего из Героев, когда-либо
живших на земле.
За время пребывания на слёте, молодежь
смогла поучаствовать в различных социальных проектах и получить новые знания на обучающих семинарах. Так, мужская половина
слёта приняла участие в восстановлении
недавно пострадавшего от пожара санатория
в станице Баговской, в то время как сестры
постигали основы лечебного массажа и изучали тонкости приготовления кондитерских
изделий.
Ребята каждый день посещали богослужения и всевозможные тренинги, в том
числе по духовному росту и финансовой

грамотности, организованные командой
слёта. На всех этих встречах у них имелась
отличная возможность узнать много нового
о принципах, которые сохранились на страницах Библии и свидетельствуют о лучшем
жизненном примере, оставленном людям
Господом Иисусом Христом.
Конечно же, молодые люди не могли
обойтись без активного отдыха, командных
игр и развлечений. Участники слёта имели
возможность посетить термальные источники, а на территории лагеря было обустроено
специальное пространство «антикомната»,
где любой желающий мог отдохнуть или

просто помолиться. Особым событием стало
крещение молодого человека, который решил
посвятить свою жизнь только одному Герою
- Иисусу, выбрав пример для подражания
лишь Ему.
За время слета ребята нашли много новых друзей, им было трудно прощаться, но
как же замечательно, что подобные летние
встречи на Кубани проходят ежегодно. Подвел
итог слёта прощальный костёр, как символ
вечно горящей любви, веры и дружбы - непременных спутников настоящего христианина.

Отдел информации КЧО
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Что есть Истина

НЕ ОСУЖДЕНИЕ,
А ОПРАВДАНИЕ
Виктор КОРЧУК,
пастор церкви,
проповедник

И в Библии тема о суде представлена очень широко. Божественный суд – это часть величественной надежды всех христиан.
Это добра весть. Это гарантия
победы и торжества Вечной любви и жизни над эгоизмом, грехом
и смертью. Когда мы молимся как
научил нас Спаситель «да прийдет Царствие Твоё», фактически
мы просим – «Господи, пусть
совершатся Твои справедливые
суды». Жаль, но для большинства
людей (и даже христиан) тема о
суде приносит напряжение, неудобство. Никому не хочется отвечать на все вопросы следователя
или судьи.
В Священном Писании сказано: «И дал я повеление судьям
вашим в то время, говоря: выслушивайте братьев ваших и судите
справедливо, как брата с братом,
так и пришельца его; не различайте лиц на суде, как малого, так и
великого выслушивайте: не бойтесь лица человеческого, ибо суд
— дело Божие…» (Втор.1;16,16).
А все дела Бога праведны и совершенны, в том числе и Его суды.

•
•
•
•
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Божественный суд
состоит из трёх событий:
исследование всех обстоятельств
преступления, то есть
следствие;
день суда и вынесение приговора,
исполнение приговора.

Интересно, что большинство
честных земных судов состоят из
этих же самых трёх слагаемых:
следствие, суд, исполнение приговора.
В Писаниях две линии суда:
суд над святыми или народом,
домом Божиим и суд над всеми,
кто отказался от Божественного
прощения. В евангелии от Иоанна
5:26-29 читаем «Отец …дал Сыну
власть производить суд…и изыдут
творившие добро в воскресение
жизни, а делавшие зло - в воскресение осуждения». Здесь две
группы людей – верующие в Сына
и отказавшиеся верить, то есть
спасённые и не спасённые. Два
воскресения из мёртвых. И два
разных суда. С кого же начинается суд? Апостол Пётр сообщает:
«Ибо время начаться суду с
дома Божия; если же прежде с
нас начнется, то какой конец
не покоряющимся Евангелию
Божию?» (1Петр.4;17,18)
Суд над домом Божиим в
понимании апостола очень похож на суд над домом Божиим
во времена древнего Израиля.
Чтобы сохранить память важнейших частей науки спасения,
Господь усмотрел для Израиля 7
праздников в году – все они раскрывали служение Христа для
нашего спасения. Один из них
назывался День очищения или
Судный день. Ни к одному празднику в году не предусматривалась
такая тщательная подготовка, ибо
ни об одном дне не звучало такое
радикальное предостережение
«день очищения, да будет у вас

В Каире, столице Египта, в салоне
папирусов внимание туристов привлекает папирус «Суд». В центре папируса
большие весы, на одной чаше сердце
человека, на другой – лёгкое пёрышко, как
символ чистоты и справедливости. Если
человек был добрым и справедливым, то
перевесит пёрышко и человек идет в рай.
А если перевесит сердце? Рядом большая
собака смотрит на сердце. Много их съела. Тогда человек без сердца идёт в ад на
вечное осуждение. С глубокой древности
человек искал правду для правдивых и
воздаяние для злых. Не найдя правды
при жизни, очень надеялся найти её хотя
бы после смерти. Вот поэтому идея суда
присутствует во многих древних верованиях.

священное собрание; смиряйте
души ваши и приносите жертву
Господу…а всякая душа, которая
не смирит себя в этот день, истребится из народа своего» (Лев.
23:26-32).
Что же происходило тогда
в Судный день?
Будем помнить, что земное
Святилище было действующей
моделью Небесного Храма, чтобы наглядно показать Израилю и
через него всем другим народам,
как Бог решает проблему греха во
Вселенной. Как Он может обойтись с грешниками и их грехами,
оставаясь при этом Богом милующим и справедливым? Служение
в Святилище в течение года,
включая семь годовых праздников, доступно представляло весь
план спасения, исполняемого
Христом от Его заместительной
смерти на кресте, служении в
Небесном Храме до второго пришествия и полного искоренения
греха. Что же происходило в Судный день?
В книге Левит 16:30-34 находим: «ибо в сей день очищают
вас, чтобы сделать вас чистыми от
всех грехов ваших, чтобы вы были
чисты пред лицом Господним». В
течение года любой верующий,
соделавший грех и осознавший
его, приходил во Святилище с
животным для жертвоприношения
за свой грех. Вместо кающегося
грешника расставался с жизнью
невинный, милый и беззащитный
ягнёнок. Спасительная замена
для согрешившего человек а.
Грешник получал освобождение
от вины, но его грех через кровь
жертвы переносился дежурным
священником в первое отделение и там сохранялся до Судного
дня. Таким образом, Святилище
служило накопителем прощеных
грехов до конца года.
«Прообразное служение примирения содержит в себе важные истины. Вместо грешника
принималась замена, но кровь
жертвы, однако, не смывала
грех. Поэтому он переносился во
святилище. Принесением крови
грешник признавал авторитет
закона, исповедовал свою вину
в нарушении его и выражал свое
стремление получить прощение
через веру в грядущего Спасителя; но все же он не вполне

освобождался от осуждения
законом. В День примирения
первосвященник, приняв жертву
от общества, входил с кровью во
Святое святых и кропил крышку
ковчега, прямо над скрижалями,
чтобы таким путем удовлетворить требования закона. Затем,
будучи посредником, он возлагал
грехи на себя и удалял их из святилища. Возложив руки на голову
козла отпущения, он исповедовал
над ним все эти грехи и таким
путем перекладывал их с себя
на козла. Козел уносил их прочь,
и считалось, что они навсегда
сняты с народа» (Великая борьба, стр.419).
Почему же прощение кающегося грешника и полное истребление его греха не происходило
в день принесения жертвы? Что
этим Бог хотел раскрыть для Своих друзей?
Так Господь хотел показать
у бийственную чудовищность
греха, его проникновение в глубины сущности всякого человека,
чтобы люди удалялись, убегали
от греха (как молодой Иосиф в
Египте – Быт. 39:12 ), чтобы не
заигрывали с грехом, чтобы реже
грешили, а ещё лучше – были
совсем свободны от греха. Грех
всегда приносит разрушительные
последствия, на их исправление
или восстановление требуется
какое-то время. Даже «маленький» грех приносит разрушение
нашей хрупкой нервной системе,
нашему духу. Божественные настройки для правильной работы
мозга и его взаимодействия со
всем организмом (то, что Библия называет «образ и подобие
Бога») отклоняются от нормы,
сбиваются, делая согрешившего
ненормальным, то есть несоответствующим Божественному
замыслу. Обещание Бога «в сей
день очищают вас, чтобы сделать
вас чистыми от всех грехов ваших,
чтобы вы были чисты пред лицом
Господним» открывают Его неизменную любовь к слабому, непостоянному и разочарованному
грешнику.
Судный день не был днем
страха, скорби и уныния. Это
был праздник от Господа и для
Господа и пред Господом. Жизнь
начиналась с чистого листа. Прошлые неудачи, падения и грехи
больше не терзают измученную
совесть. Весь этот неприятный
духовный и душевный груз унёс

В мире сложено много песен о представителях разных
профессий, но о честном судье
песен почти нет. Лишь несколько
памятников на планете неподкупным судьям. Да, непростое это
занятие – быть судьёй. Как права
Библия своим утверждением, что
«суд — дело Божие».
Почему же некоторые христиане боятся следственного суда,
который согласно пророчествам
Даниила начался осенью 1844
года?

•
•
•

•

далеко-далеко козёл отпущения,
чтобы никогда больше не вернуться. Это праздник оправдания, а
не день осуждения. Но каждый
сам принимал решение – будет
ли это для него день очищения и
оправдания или день осуждения.
Радуйся прощеный житель
земли, принимай новые решения
быть ближе к Богу, пой новые
песни хвалы и благодарности,
принимай от Создателя жизнь с
избытком и служи Ему очищенным
сердцем!
Вот поэтому в книге Псалтирь
так много радости, благодарности
и оптимизма посвящается Божьим
судам:
«Суды Господни истина,
все праведны; они вожделеннее золота и даже множества
золота чистого, слаще меда и
капель сота; и раб Твой охраняется ими, в соблюдении их
великая награда» (Пс.18:10-12).
«С небес Ты возвестил суд;
земля убоялась и утихла, когда восстал Бог на суд, чтобы
спасти всех угнетенных земли» (Пс.75:9,10)
Здесь суд и спасение - одно
и то же действие Бога. Вершиной
восторга из-за Божиих судов являются Псалмы 95 и 97:
«Восклицайте Господу, вся
земля; торжествуйте, веселитесь и пойте…. Да шумит
море и что наполняет его,
вселенная и живущие в ней;
да рукоплещут реки, да ликуют вместе горы пред лицом
Господа, ибо Он идет судить
землю. Он будет судить вселенную праведно и народы —
верно» (Пс.97:4,7)
«Милость и суд буду петь;
Тебе, Господи, буду петь»
(Пс.100:1)
Пророк Михей 7:18 восторгается таким Богом «Кто Бог,
как Ты, прощающий беззаконие
и не вменяющий преступления
остатку наследия Твоего? не
вечно гневается Он, потому
что любит миловать».
Нет в Библии текстов, что Бог
любит осуждать, придираться,
критиковать, унижать согрешившего. Нет, Он любит миловать.
Никогда не сомневайтесь в Его
неизменной любви!

Здесь заметны
несколько причин:
Недостаточное исследование
пути спасения в земном Святилище.
Неполное изучение темы об
оправдании через веру.
Трудность в постижении гармонии веры и дел, оправдания
и освящения, благодати и
закона.
Многие христиане боятся
следственного суда, так как
думают, что будут осуждены. Не видят и не слышат в
словах первого ангела из 14
главы книги Откровения радостные вести во время суда.

Так какая же цель следственного суда? Эта цель не против нас,
а в нашу пользу. Так утверждает
Писание «доколе не пришел Ветхий днями, и суд дан был святым
Всевышнего, и наступило время,
чтобы царством овладели святые» (Дан.7;22).
Так в чем польза для всех
участников следственного суда?
«Царство же и власть и
величие царственное во всей
поднебесной дано будет народу святых Всевышнего,
Которого царство — царство
вечное…» (Даню 7: 27).
Также следственный суд необходим, чтобы защитить и подтвердить оправдание святых,
полученное каждым в день искупления. Бог представит наши
дела на суде не для того, чтобы
доказать нашу праведность, но
как свидетельство истинности
нашей веры.
«Одна из задач следственного суда — решить участь людей,
которые утверждая, что любят
Иисуса, при этом не любят людей. С такими «христианами»
было бы не очень-то приятно
жить по соседству на протяжении всей вечности. Нам надо
отнестись к этому серьезно,
потому что «не всякий, говорящий Мне: «Господи! Господи!»,
войдет в Царство Небесное, но
исполняющий волю Отца Моего
Небесного» (Мф. 7:21)» (Величественное разочарование, 157)
Таким образом, 1844 год —
это одновременно плохая новость
для нежелающих стать похожими
на Христа и очень хорошая новость для тех, кто к этому стремится.
Суд завершает финальные
стадии действия искупления,
которое Бог начал во Христе.
Когда он закончится, наступит вечная праведность, и
будет положен конец греху,
чтобы окончательно убедить
небожителей в истинном характере Бога, Который есть
вечная любовь: «Познан был
Господь по суду, который Он
совершил» (Псалом 9:17).
Аминь!
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Дорога к Богу
«Я знаю, куда идти»
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Одна из суббот во Владикавказе стала двойным праздником: в этот день к Божьей
семье присоединилась еще одна наша сестра – Зара Николаевна Набиева.
Сейчас, оглядываясь назад,
Зара Николаевна видит, что Господь всегда был рядом, вел ее по
жизненному пути и удивительным
образом привел в Свою церковь.
Родилась Зара в 1947 году в
Таджикистане, городе Душанбе,
в то время Сталинабаде. В три
года умерла ее мама, отец снова
женился, но мачеха невзлюбила
Зару и ее старшего брата Виктора.
Когда девочке исполнилось семь
лет, ее забрала к себе тетка – Александра Николаевна Ханикаева,
родная сестра отца, которая жила
во Владикавказе. Своих детей у
тетки не было, и они с мужем решили взять девочку на воспитание.
Через два года умер отец Зары, и
ее брат остался в Таджикистане
без присмотра. Тогда тетя с мужем
решили переехать в Душанбе, где
также жила ее старенькая мама.
Зару удочерили, кроме нее и Виктора, супруги воспитывали еще
троих детей родственников.
Александра Николаевна была
баптисткой, читала Библию, пела
христианские песни. Зара до сих
пор помнит слова: «Птички Божьи,
домой собирайтесь». Она помнит,
как тетю, которую она называ-

ла мамой, притесняли соседки,
всячески вредили ей, дразнили
сектанткой. Сама же Зара о Боге
не задумывалась, была пионеркой,
комсомолкой, хотя как бы в душе
молилась, призывала имя Господа.
Затем было замужество, родились дочки – Анжела и Лола.
Однажды, когда Лоле было семь
лет, она прибежала с улицы домой и заявила маме: «Я только
что Боженьку видела!» - «Где ты
видела?» - «Небо открылось, а там
Боженька мне улыбается. Стала
звать Анжелу, а Он нахмурился и
небо закрылось».
Зара Николаевна в то время
работала на кухне в детском саду.
Там же работала медсестра – адвентистка, Лола дружила с ее дочерью. Недалеко от дома, где жила
семья Зары, была адвентистская
церковь, и Лола со своей подружкой и ее матерью туда ходила.
Зара тоже один раз сходила. Помнит, как богослужение тронуло ее
душу, из глаз полились слезы. Но
принять Бога тогда не решилась: в
то время с мужем разошлась, надо
было поднимать дочерей и ей казалось, что она при этом не сможет
соблюдать Божьи заповеди.

В 17 лет Лола приняла крещение, но от матери скрыла. В
то время она жила в Нальчике,
писала матери письма, и Зару
удивляло то, что свои послания
дочь заканчивала словами «благословит тебя Господь». В одном из
писем Зара спросила дочь о том,
чтобы это значило. Тогда дочка
призналась, что ходит в церковь.
Когда в 90-х годах в Таджикистане началась война, пришлось
уезжать. Надо было начинать с
нуля, и Зара, которой в то время
было уже за пятьдесят, отправилась в Грецию на заработки. Здесь
она познакомилась со свидетельницей Иеговы, вместе читали
Библию, но Заре Бог дал увидеть
расхождение с библейским учением. Когда было свободное время,
она с дочками, которые и сейчас
живут в Греции, ездила в Салоники в адвентистскую церковь на
служение.
Так прошло двадцать лет. Зара
вернулась во Владикавказ, купила
квартиру, стала налаживать свой
быт, однако душевного спокойствия не было. Она не раз задумывалась, какое же вероучение
правильное, какая церковь Божья,

много молилась, чтобы Господь направил ее в нужном направлении.
И вот однажды Заре приснился сон: она стоит на перекрестке
и не знает, куда идти. Это чувство,
которое она испытала во сне, так
потрясло ее, что даже проснувшись утром, она была в недоумении. И тут раздался телефонный
звонок. Позвонила Лола из Греции
и сказала, что в собрание приходила сестра из Владикавказа
и сообщила адрес молитвенного
дома. И что самое поразительное
– он находится недалеко от Зариного дома.
«Я поняла, что это был ответ
на мою молитву, - говорит Зара
Николаевна, - и сомнения, какая
же церковь Божья, развеялись».

Летом 2018 года Зара вместе
с дочерью, которая приехала
навестить маму, пришла в молитвенный дом города Владикавказа
и стала готовиться к крещению.
«Когда объявили дату крещения, я опять распереживалась,
правильно ли я поступаю, - делится Зара Николаевна. – Но сейчас,
после обряда посвящения себя
Богу, в моей душе воцарился покой. Я знаю, куда идти».
Пусть Господь благословит
Зару Николаевну, ее детей и внуков, особенно ее дочь Анжелу,
которая пока не приняла Благую
весть.

Виктория КУЗНЕЦОВА,
г. Владикавказ

«…Помни путь, которым
вел тебя Господь»

Вспомнить свой личный путь к Богу предстояло
членам первой ростовской общины в удивительной
программе, на протяжении которой каждый желающий мог поделиться своей самой яркой встречей
с Господом, изменившей кардинально их жизнь и
направившей на путь спасения.
Началось особое Богослужение с размышления о необходимости помнить путь,
которым вел Господь до сего дня каждого
члена церкви.
Старший дьякон общины Петр Дмитриенко напомнил, что в августе исполнится 28 лет
со дня крещения большого количества членов
первой ростовской общины, которое состоялось по итогам евангельской программы,
проведенной в Ростове-на-Дону евангелистом
Джимми Захари в начале 90 годов и собиравшей огромное число слушателей. Прозвучало
много воспоминаний об этом знаменательном

Архив общины Ростов-1: крещение после евангельских программ в начале 90-хх годов.

событии, повернувшем жизнь многих людей
ко Христу. Несмотря на почти 30-летнюю давность, многие помнили, что одних привлекло
упоминание о бесплатности лекций, других
тема о распределению семейного бюджета
(ведь это было очень экономически сложное
время для страны), третьих привлекли яркие
афиши или маленькие объявления о программе. Одного из уважаемых членов церкви в тот
момент просто попросили привозить людей
на своем автобусе, и только спустя несколько
лет он выразил свое желание больше узнать
о вере людей, проводящих эти мероприятия.

В перечне рассказов, людей о том, как
Бог разными путями вел людей в церковь,
внимание было уделено повествованиям
молодых людей, не так давно переступивших
порог церкви, но также нашедших радость в
служении Господу. Так своей историей поделился брат Александр, полгода назад принявший крещение. Он узнал о Боге благодаря
дружбе с детьми членов церкви и посещению
летнего молодежного слета. Другой брат – Павел – пришел к Богу, пытаясь помочь пожилой
женщине (см. материал «Просящий получает,
и ищущий находит»).

Прозвучал вывод, что только вечность
сможет открыть нам все то, что Бог в Своей
великой любви делал, чтобы направить нас
на путь спасения.
На протяжении программы между интересными историями читались сердечные
стихи о Божьей любви и заботе, вспоминались
прекрасные библейские обетования, пелись
красивые гимны, воздающие славу «Богу за
милость и прощение грехов».

«Просящий получает, и ищущий находит»

Оказалось, что это обеспеченный человек достаточно хорошего
социального положения. Она
завела нас в дом и рассказала
историю, связанную с квартирой.
Судебное дело несколько раз
передавалось между инстанциями и возобновлялось вновь. Мне
удалось его возобновить, однако
продолжать его было сложно, изза того, что старушка опять ушла
на улицу: бродячий образ жизни
ее привлекал гораздо больше, чем
сытая жизнь в квартире.

Бог привел меня к свою Церковь не сразу, но по пути я смог многое понять и сделать правильный выбор.
После института я работал
в крупной организации, торгующей бензином. Эта организация
имела сеть нефтебаз и бензозаправок. Для студента, только что
окончившего институт я получал
неплохую зарплату и имел перспективы. Однако я был очень
амбициозен и считал, что я могу
заработать больше, если у меня
будет сдельный заработок и если
я буду работать на более распространенном и известном программном обеспечении.
Мне казалось, если обслуживать множество мелких клиентов,
выполняя несложные задачи,
можно озолотиться, и я ушел в
другую организацию, которая
работала по такому принципу.
Несколько месяцев работы показало, что я крупно просчитался,
дорога, поиск адреса и переговоры отнимали много времени, да
и клиенты отнюдь не торопились
расставаться со своими деньгами
и подписывали документы о выполнении работ неохотно, при-

дираясь, и выжимая максимум за
свои деньги.
Я начал искать способы, как
увеличить заработок, но из честных путей мне на ум не пришло
ничего, я понял, что мне не хватает профессионализма и опыта.
Мне предлагали работать над развитием сети продаж компьютерных игр, однако мне показалось
это недостойным занятием, так
как эта продукция одурманивает
мозг. Я отказался, что вызвало
непонимание со стороны руководства и вскоре мне пришлось
уволиться.
Я начал думать о Боге, как
о ком-то кто, может дать силы
и мудрость (в детстве мне рассказывала о нем бабушка, и мы
молились). Я вспомнил ощущение
мира и уверенности, которое наступало после молитвы и пришел
в православную церковь. Там я
крестился и около полугода посещал службы.
Я не предполагал, что в церковь может всерьез посещать

кто-то, кроме старушек ставящих
свечки, и мне было несколько
одиноко.
Однажды я встретил на улице
нищенку, которая попросила перевести ее через дорогу. После того,
как я это сделал, она попросила
что-нибудь поесть. Я привел ее в
кафе по близости и заказал еду.
Пока она ела, она рассказала,
что раньше, жила в этом доме,
но квартиру отобрали обманным
путем. Я почувствовал, что мне не
нужно оставаться равнодушным,
и я попробовал разобраться в
этом деле. Старушка ночевала,
где придется, она была слепа и,
как правило, ей давали кров неравнодушные и одинокие люди
или такие же бродяги имеющие
клочок жилплощади.
Она обладала хорошей памятью и без труда запомнила мой
телефон. Спустя несколько дней
она позвонила мне и сказала, что
ее знакомый, у которого она иногда ночевала, ее выгнал вслед-

Наталья СЕМАК,
отдел информации, Ростов-1

ствие ссоры. Я приехал, на другой
конец города и сидя вместе с ней
возле вечного огня размышлял,
что же делать. Она рассказала,
что у нее есть подруга, которая
предлагала ей жилье, а также
вела судебное дело по возврату
квартиры, назвала ее номер и мы
созвонились.
Женщина предложила приютить старую знакомую и мы поехали по названному адресу.

Но пока я занимался этим
делом, в процессе я лучше познакомился с женщиной, приютившей
бездомную, и она пригласила
меня в церковь, которую сама
посещала. Это был просторный
молитвенный дом в городе Аксае со множеством приветливых
людей самого разного возраста. Потом я узнал, что это была
церковь Христиан Адвентистов
седьмого дня, членом которой я
сейчас являюсь и служу в первой
Ростовской общине.

Павел РОГОЗИН,
Ростов-1
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здоровая жизнь

БЕРЕГИ ФИГУРУ
С ДЕТСТВА

Новая надежда | Сентябрь 2019

Причины ожирения среди детей и подростков.
Пути решения проблемы

Всемирная Организация Здравоохранения считает, что лишние килограммы у детей – это опасность, принимающая размеры
Пухленькие дети умиляют родителей. Они смотрят на это как на неизэпидемии. Ожирение влияет не только на состояние здоровья в
настоящий момент, но имеет и отдаленные тяжелые последствия. бежный период детства, который проходит без негативных последствий.
Ожирение у детей – это не
просто лишние килограммы, а это
повышение артериального давления, увеличение уровня жиров
в крови, повышенный уровень
инсулина, диабет 2-го типа (от 8
до 45% всех случаев диабета у
детей диагностируется именно
диабет 2-го типа, ранее считавшийся взрослым диабетом) и
множество других патологических
отклонений.
Кроме того, ожирение у детей
является основным фактором
риска для развития деформирующего остеохондроза большой
берцовой кости, артроза коленных суставов, смешения головки
бедренной кости, плоскостопия,
камней в желчном пузыре, жировой дистрофии печени.
Наряду с этим, внешний вид
и сниженная подвижность при
ожирении играют огромную роль в
развитии социального отвержения
и комплекса неполноценности.

Внимание, прислушайтесь,
родители, бабушки, дедушки и
другие родственники! Предлагайте своим детям овощные и
фруктовые салаты, а не жареный картофель, выпечку, молоко с сахаром или медом, торты
со сливками или шоколад!

ПРИЧИНЫ ОЖИРЕНИЯ

1

Существуют некоторые
виды генов, которые своим действием регулируют вес
тела в различных ситуациях – и
во время обильного питания и во
время недостатка пищи. Были открыты виды генов, которые, если
не функционируют нормально,
могут вызвать появление ожирения даже в первые годы жизни
ребенка. Но эти генетические нарушения встречаются достаточно
редко, в основном же «гены только
заряжают оружие, а стиль жизни
нажимает на курок».
Гены могут способствовать
образованию энергетического дисбаланса и могут спровоцировать
набирание веса двумя путями:
используя привычку обильного
питания (даже если мы не нуждаемся в дополнительных калориях)
и путем снижения энергетических
нужд организма, если человек
оставит свой рацион без изменения.
Следующая причина – это
снижение энергетического
расхода по причине уменьшения
физической активности. Были проведены исследования в Англии и
Австралии. В них принимали участие 970 близнецов в возрасте от
39 до 70 лет, которые были полностью здоровы. Результаты показали, что физическая деятельность
имеет большее влияние на общую
массу тела и образование жировой
ткани организма, чем питание или
курение.
Особенно важен для формирования здорового ребенка образ жизни матери во
время беременности, т.е. период
внутриутробного развития. Поэтому вес ребенка при рождении
(значительно больше нормы или
наоборот). Согласно данным профессора Фейга (Feig) из Университета Торонто, Канада, увеличение
веса во время беременности не
должно превышать 7-11,4 кг.
Недостаточное кормление
грудью (или полное его от-
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сутствие) в первый год жизни ребенка способствует установлению
ожирения у детей.
Существует два механизма,
которые могли бы объяснить тот
факт, что кормление грудью защищает ребенка от ожирения.
Первый механизм: Дети
сами естественным образом регулируют поступление энергии/
еды в то время, когда родители
склонны не замечать сигналы
сытости ребенка. Кормление из
бутылочки (искусственное кормление) способствует появлению
все большего контроля количества
еды со стороны родителей, чего
не наблюдается при кормлении
грудью. Взрослые прилагают максимум усилий, чтобы бутылочка
была пуста, даже если замечены
сигналы сытости ребенка. Таким
образом, количество калорий,
которое потребляет младенец,
контролируется мамой или тем, кто
занимается кормлением ребенка.
Напротив, во время кормления
грудью для матери намного легче
принять во внимание сигналы
сытости ребенка, чем когда идет
речь о кормлении ребенка искусственным способом.
К сожалению, есть еще родители, которые верят, что пухленький (полный) ребенок является
олицетворением здорового малыша. И поэтому они ищут способы
накормить ребенка как можно сытнее, дав ему большое количество
продуктов питания.
В первый год жизни ребенок
не способен увеличивать расход
энергии, потому что он ограничен
в совершении каких-либо движений. Поэтому любое излишнее

поступление пищи Однако сегодня уже доказано, что каждый третий ребенок с избыточной
приведет только к массой тела в будущем становится тучным взрослым. И у такого взростому, что эта энер- лого букет заболеваний существенно больше в сравнении с теми, у кого
гия будет накаплинездоровая полнота развилась с годами.
ваться в организме
можно проконтролировать. Проребенка в виде жировой ткани.
Анализируя жизнь одних тольизводители с помощью средств
ко детей, можно сказать, что
Второй механизм, кото- массовой информации проводят
физическая активность является
рый способен защитить ребенка гран¬диозные рекламные кампасамым важным терапевтическим
от появления ожирения во время нии, направленные особым обрафактором.
вскармливания грудью, связан с зом на детей, чтобы повлиять на их
Ре г ул я р н ы е ф и з и ч е с к и е
последствиями метаболических выбор и стимулировать потреблеупражнения способствуют снипроцессов при кормлении моло- ние продуктов с повышенным сожению инсулинорезистентности
держанием жиров, сахара и соли.
ком матери.
(устойчивости к инсулину клеток
Исследование, проведенное Требовать от детей, чтобы они по
организма), улучшению перенов Германии, которое включало в собственной воле изменили свое
симости глюкозы, снижению риска
себя наблюдение за 10 000 детей питание тогда, когда на столе в
диабета 2-го типа и атеросклероза.
в возрасте от 5 до 6 лет, показало, изобилии предложены противопоЭти положительные эффекты возчто ожирение встречается очень казанные продукты, означает треникают благодаря избирательному
редко у тех из них, которых кор- бовать от них невозможного. Страснижению количества висцеральмили естественным способом тегия предотвращения ожирения у
ного жира и улучшению перифедетей находится в руках родителей
- грудью.
рической устойчивости к инсулину.
Ожирение среди детей и и руководителей учреждений, где
Физическая активность улучшает
подростков возникает в большей дети питаются – это дома, школы,
деятельность инсулина, даже если
степени по причине питания, на- интернаты, детские сады.
вес не меняется. Специалисты все
Чем больше пищи потреблясыщенного сладостями и жирами,
чаще рекомендуют физические
которое предлагается сразу же ется вне дома, особенно в рестотренировки на выносливость по
после периода вскармливания ранах и кафе быстрого питания,
20 минут минимум 3 раза в немолоком. Последние исследо- тем легче формируется ожиределю. Это позволит за несколько
вания показывают, что рафини- ние у детей. Не только слишком
месяцев улучшить тонус мышечрованное питание вызывает за- большое количество белков и
ной массы и снизить количество
висимость. Продукты с большим жиров в мясных и молочных
висцерального жира.
содержанием жиров, сахара или продуктах, в жареном картофеТем, кто хочет заняться лемеда (типичными примерами мо- ле, но и огромное количество
чением ожирения у детей, нужно
гут служить жареный картофель сахара в сладких газированных
обратить внимание не только на
и томатный соус, картофельные напитках или в так называемых
снижение веса, но и на нормаличипсы, сладкие напитки) вызы- фруктовых соках – вот факторы,
зацию обмена веществ. У многих
вают гормональные изменения и которые более всего способдетей, имеющих лишний вес, уже
высвобождают в мозге опиоиды, ствуют появлению ожирения у
повышено артериальное давлекоторые точно так же, как морфин детей и подростков.
ние, высокий уровень инсулина,
и героин обладают стимулирулипидов и холестерина в крови.
Все исследования показывающим эффектом и вызывают
Человеческий организм похож
зависимость. Исследования по- ют, что одним из самых важных
на мотор, который функционирует
казывают, что человеческий ор- факторов, который способствует
все время, независимо оттого, поганизм может стать зависимым от возникновению ожирения среди
требляет ли он энергию, расходует
собственных опиоидов, которые детей и подростков, является
ли ее, находится в состоянии покоя
формируются в мозге, стимулируя теле-визор, и он воздействует с
или сна. Родителям нужно знать,
нас на постоянное потребление помощью многих механизмов:
что физическая активность являет• во время просмотра телевизиэтих жирных и сладких продуктов.
ся самым весомым фактором в баонных передач за¬трачивается
Дети примут именно те прилансе ежедневного расходования
совсем немного энергии, поэтому
вычки, которые практикуют их
энергии. Регулярные физические
метаболические запросы замедродители.
тренировки улучшают количество
ляются;
Период, включающий годы
и качество рецепторов инсулина,
• зачастую во время просмотра исВторой мировой войны и нескольчто повышает чувствительность к
пользуются продукты питания,
ко последующих лет, показал, что
этому гормону.
как правило, насыщенные жирами
хотя у людей и были различные
Плавание особо рекомендоваи калориями, а наличие реклам,
заболевания, вызванные военным
но людям, страдающим ожиренипризывающих к потреблению попериодом, все же состояние здоем, потому что мышечные нагрузки
добных продуктов, еще больше
ровья большинства улуч¬шилось.
вызывают сжигание калорий, но
влияет на выбор ребенка.
Этот парадокс объясняется тем,
при этом суставы не перегружаЭкспериментальные исслечто, страдая от голода, многие поются чрезмерно.
худели. Тогда было зарегистриро- дования показали, что снижение
В отношении диетического
вано снижение уровня заболевае- количества часов просмотра телелечения нужно применять те же
мости диабетом, гипертоничес¬кой визора приводит к снижению веса.
принципы, что и для взрослых,
Компьютерные игры и время,
болезнью и атеросклерозом.
лишь с несколькими нюансами.
Можно заметить такой факт, проведенное за компьютером, неДля детей, имеющих лишний
что с тех пор как паровые машины, зависимо от цели, обладают таким
вес или страдающих от ожирения,
моторы внутреннего сгорания и же эффектом, как и телевизор.
в возрасте от 2 до 7 лет, если у них
электричество заменили мышечеще нет осложнений, требуется
ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ
ную деятельность человека, а
только достижение нор¬мального
На вопросы: «Какой вид лечеизобилие еды распространилось,
веса. Детям старше 7 лет, страизменились не только привычки ния детского ожирения является
дающим от ожирения, нужно не
в питании и объем физической самым эффективным? Каким
только сбросить вес, но и провести
деятельности, но и болезни, от образом происходит снижение
специаль¬ную терапию похудения
веса?» не существует иного откоторых страдает человечество.
под наблюдением педиатра.
Повсеместно начали появ- вета, как только: «Изменение обИ никогда не забывайте, что
ляться продукты питания, кото- раза жизни, но не только ребенка,
полумеры будут действо¬вать
рые притягательны и приятны на а всей семьи». Кстати, в понятие
только наполовину. Следуйте всем
вкус, но содержащие огромное диеты греки вкладывали не только
рекомендациям!
количество калорий. Эти продукты вопросы питания, но и весь образ
Эмиль Радулеску,
индустриального производства, жизни, как физический, так и эмо«Нелишнее о лишних килограммах»
и их состав практически невоз- циональный.
(печатается с сокращениями)
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Слёт маленьких
последователей Христа

Дадий Занилова, 6 лет,
г. Нальчик

Даниил Сапронов, 6 лет,
г. Майский

Марк-Христиан Сапронов,
6 месяцев, г. Майский

Милана Жаникаева 2,5
года, Ариана Четырина
2,5 года, г. Нальчик

С 14-19 июля на базе духовного центра в городе Минеральные Воды прошел детский слёт «Последователь». Несмотря различные организационные сложности, на встрече
собралось 47 детей в сопровождении взрослых.

Никита Краснянский, 2
года, г. Симферополь

Маргарита Скрыленко,
5 лет, г. Нальчик

Марат Коротков, 8 лет,
г. Махачкала

Эвелина Короткова,
4 года, г. Махачкала

Как узнать Иисуса?

Детский слет Ростовско-Калмыцкого объединения под названием «Иисус – Кто
Он?» проходил на христианской базе отдыха с 30 июня по 7 июля. Дети разных
возрастов собрались из разных мест.
В первый день было открытие слета, которое началось с
прославления Господа. Ребята
познакомились с темой слета,
учителями, наставниками и друг
с другом.
Стоит отметить, что дети быстро привыкли к распорядку дня,
который начинался с зарядки и
чтения утреннего стража. Ежедневно ребята слушали истории
из жизни Иисуса, начиная с Его
рождения. Так, юные участники
слета получили вдохновение и
интерес к познанию библейских
историй. На каждый день была
определенная тема и памятный
библейский текст, который надо
было выучить, а также необходимо было изучить библейскую
историю, чтобы потом ответить на
вопросы. За правильные ответы
ребята получали награду.
Надо было потрудиться и при
изготовлении поделок. Здесь плели корзиночки-игольницы, сами
раскрашивали сумочку-кошелек,
склеивали из дерева подставки
для горячих чайников, научились
делать тесто и готовить печенье.
А сколько было азарта при подго-

товке к ярмарке, где за смайлики
можно было купить интересную
вещичку на память. Детям было
весело и интересно участвовать
во всем, что с любовью было
подготовлено под руководством
учителей, наставников, вожатых.
В свободное время скучать
было тоже некогда: играли в
футбол, купались, участвовали в
конкурсах. Каждый день вечером
показывали фото и видео о прожитом дне. На слете были гости
из Казахстана – городов Астаны
и Павлодара, которым очень понравилось на этом слете. Они,
возвращаясь домой, хотели все
рассказать своим родным, о том,
сколько нового узнали об Иисусе
и показать, чему научились. Радовало, что дети так горели желанием свидетельствовать.
Для родителей были проведен психологический семинар
о взаимоотношениях с детьми.
Их провела психолог и директор
центра помощи детям с особыми
потребностями «Росток» Людмила Верлан из г. Краснодара.
На закрытие слета приехал
президент РКО Михаил Олийник.

Он интересовался жизнью детей и
их занятиями. Ребята с горящими
глазами наперебой рассказывали
о своих впечатлениях.
Неделя пролетела быстро, как
миг, потому что дети были заняты
интересными делами: изучением
библейских историй, заучиванием
стихов и гимнов.
Каждый день открывал детям
«нового» Иисуса. За эти дни они
многое узнали о Его характере,
жизни, чудесах, исцелениях и,
можно даже сказать, почувствовали Его присутствие, Его любовь
и заботу.
Благодарение Богу за это
время. Хочется сказать спасибо и
всем организаторам этого слета.
Пусть пламенеют ваши сердца
для назидания юного поколения.
Дети увезли с собой частичку
вашего тепла и вдохновения, и
будут делиться ими с другими,
рассказывая о нашем Спасителе,
Его безграничной любви, которую
они почувствовали на этом слете.

Екатерина ВИШНЯКОВА,
РКО

Для того, чтобы послужить детям, 22 посвященных члена команды, отложив все свои дела. Насыщенная программа, включающая
игры, интересные и поучительные
рассказы, плавание в бассейне
приводила ребят в полный восторг.
Одним из любимых видов
времяпрепровождения были мастерские, где дети могли по своим
интересам выбирать одно из направлений: шитьё, медиа, автомеханику, Евангелие в фокусах, кулинарию, рукоделие или лайфхаки.
Для дошколят были организованы
отдельные уроки весёлого английского языка.
Самым запоминающимся событием слёта был поход на гору
«Змейка», с которой открывается
прекрасная панорама. Дети были

в восторге, увидев с такой высоты
весь город.
Команда слёта особое внимание уделяла духовному развитию
детей, подготовив для юных участников слета интересно составленные библейские уроки, утренние и
вечерние богослужения. Особый
интерес к вечерним встречам у детей и взрослых вызывала разгадка
того, что именно рисует художник
на тему проповеди.
В последний вечер на призыв
пастора посвятить себя Иисусу вышла большая часть детей.
На закрытии слёта ребята получили памятные подарки. Хочется
отметить, что самый любимый,
долгожданный, детский праздник
прошёл на «ура»!

Вот лишь несколько отзывов о слете от самих ребят:
Нелли Орешкина 11 лет, г. Ставрополь: «Мне понравился бассейн,
много интересных, разных специализаций и поход».
Диана Павлова 8 лет, Ставрополь-Москва: «Наставники очень
понравились, поход и много специализаций».
Элина Османова 6 лет, г. Майский: «Больше всего мне понравился бассейн, поход, наша команда «Капелька», наставница Диана и
кружок рукоделия».
Нина БОРОНИНА

Как сказать Богу СПАСИБО?

Одного мальчика по имени Вася
родители отправили к бабушке в деревню. В деревне было хорошо: лес
вокруг, воздух чистый, грибы, ягоды. В
речке можно купаться! Хорошо было
Васе у бабушки в деревне. Одно только
плохо – бабушка Васина бедная была.
И вот что она придумала, чтобы денег
заработать. Бабушка Васина посадила
на огороде много-много цветов. Вася
помогал ей за цветами ухаживать,
поливал, рыхлил. Когда цветы стали
распускаться, бабушка их срывала
и делала из них красивые букеты. И
букеты эти она на рынке продавала. И
эти букеты у неё быстро так покупали,
потому что цветы очень красивые получались. На том рынке и другие бабушки
цветы продавали, только у них не такие
красивые почему-то букеты были. Когда
люди покупали бабушкины букеты, то
Вася слышал, как они хвалили бабушку.
Бабушка отвечала: « Это не я молодец, а Бог молодец! Он солнышком светил, дождиком поливал. Ему и спасибо!»
Так бабушка накопила немного денег и Васе и велосипед новый купили, и
одежду, и на вкусную еду денег хватало.
По субботам Вася с бабушкой в
церковь ходили. И Вася видел, как бабушка заворачивала деньги в бумажку и
потом в церкви клала их в специальную
красивую корзиночку.
«Что это ты делаешь, бабушка?» –
спрашивал Вася.
«Это я так Богу «спасибо» говорю!»
- пояснила бабушка.
Время прошло, осень наступила,
у всех соседей цветы вянуть стали. А у
Васи и бабушки растут и растут, цветут
и цветут!
«Бабушка, а почему у нас столько
много цветов?»– спрашивает Вася.
«А это так мне Бог «спасибо» говорит!» - ответила бабушка.
Шло время. Стали заканчиваться
цветы и у Васи с бабушкой. И осталось
там цветов на последний букет.
Бабушка и говорит Васе: «Возьми
эти цветы сам и продай на рынке, за
сколько хочешь!»
Вася обрадовался: ему хотелось,
чтоб у него свои денежки были, по-

тому что он задумал себе особенные
фломастеры купить, от которых рисунок светится. Он мечтал, какие у него
удивительные рисунки получатся, как
он их всем ребятам будет показывать…
В эти дни в церкви торжественная
программа готовилась – «Жатвенный
праздник или день урожая»
«Что это за праздник, бабушка?», поинтересовался Вася.
«Это день, когда люди Богу за целый год «спасибо» говорят – и за хлеб
на полях, и за фрукты, и за овощи, и за
цветы. Они несут люди свои яблоки,
арбузы, виноград, украшают церковь! И
за все благодарят Бога, поют, молятся,
а потом угощаются. И гостей угощают!»
- рассказала внуку бабушка.
«Бабушка, а я вот тоже хочу Богу
«спасибо» сказать на этом празднике»,
- поделился Василий.
Он аккуратно срезал последний,
самый красивый букет цветов, но принёс он его не на рынок, а в церковь на
праздник урожая.
Этот букет так чудесно украсил горку фруктов и овощей в церкви! Праздник
был интересный, все рассказывали, как
Бог помог им вырастить хорошие плоды
и цветы. И бабушка Василия тоже там
стихотворение читала! Потом было угощение. Все фрукты разделили поровну,
люди ели и радовались. А после праздника Васин букет разделили, и каждый
взял домой по красивому цветочку.
«А как же фломастеры?» - спросите
вы. Да, фломастеры Вася не купил. Он
же свой букет Богу подарил, а не продал
на рынке. Но когда за Васей приехали
мама и папа, то бабушка на прощание
сделала ему подарок: «Вот, Васенька,
возьми от меня на память. Я помолилась перед магазином, и купила тебе
новые светящиеся фломастеры»
«Ух, ты! Бабушка, как ты угадала?!
Нет, я знаю – это не ты, это Бог! Это Он
мне «спасибо» говорит!
Так вот и живет Вася – всегда Богу
«спасибо» говорит. И несёт это «спасибо» в церковь. А Бог Васе говорит
«спасибо» и помогает в жизни.

По материалам сайта

https://children.esd.adventist.org/

События, Поздравления, Анонсы

Календарь особых дат

Поздравляем любимую Дашеньку
с крещением и 18-летием!
Пусть Бог тебя во всем благословляет
Ты на Него похожей быть стремись,
И пусть Он верно путь твой направляет
Среди шипов земли в святую высь.
Любящие родители, брат,
бабушки и дедушка

14 июля состоялось венчание наших
молодоженов Дениса и Танюши
Кружилиных!
Друг другу будьте вы надёжною опорой,
Добрее и терпимее – втройне…
Храни вас Бог от зла и от раздора…
Пусть вечным будет мир у вас в семье!
От всей души поздравляем! Будьте счастливы друзья!
Родные и близкие, друзья и община ст. Вешенская

Сереженька!
Сегодня День рожденья твой!
Поздравляю тебя, дорогой!
Счастлива называть тебя своим мужем и отцом наших детей,
Спасибо за заботу, надежность,
и радость прожитых дней!
Самый нежный, мой родной,
Пусть хранит тебя Господь!
С любовью, твоя жена и детишки

Сентябрь 2019

Дорогие Юлия и Андрей!
Мы поздравляем Вашу юную
семью с Днем рождения!
Пусть вся ваша жизнь будет такой же солнечной,
яркой и красивой, как день
вашего венчания!
Будьте верны Господу и
горите яркими огоньками
любви и добра для всех
окружающих!
Щедрых Божьих благословений и водительства БоДорогой Николай!
жьего!
В этот день хочу поже- Приезжайте в гости! Всеглать тебе, чтоб никакие да ждем Вас!
преграды не стояли у Ваши друзья,
тебя на пути, чтоб ты молодежь Ростов-1
всегда добивался своих
целей, а твои интересы
и увлечения приносили
удовольствие, и на всё
всегда хватало времени.
Здоровья тебе крепчайшего на долгие годы,
улыбок почаще! Оставайся всегда моей опорой,
надежной каменной стеной и самым любимым и
родным мужем.
Твоя супруга Татьяна

4.09 – День поста и молитвы за отдел Субботней школы и личного
служения
6-8. 09 – Молодежная лидерская конференция (Крым)
7-14.09 – Неделя семейного единства
14.09 – Всемирный день служения клуба «Следопыт» и клуба «Искателей Приключений»
14-15.09 – Школа пресвитеров и лидеров (РКО, Ростов-2)
15.09 – Медико-евангельская школа (Крым)
21-28.09 – Неделя возрождения и молитвы
21,28.09 – Вечеря Господня
28.09 – Единый день крещения
30.09 – Организационная встреча команды для подготовки к осеннему
слету клубов «Следопыт» и «Искателей Приключений» (КЧО)
Дорогая Вера Алексеевна!
Любимая мамочка!
С Днём рожденья поздравляем!
Здоровья, успехов и счастья желаем,
Пусть мир улыбается солнышком ясным,
Пусть каждый твой день будет самым прекрасным,
Пусть всегда на пути твоём счастье стоит,
Пусть улыбка твоя людям радость дарит!
С любовью, твои родные
и Новочеркасская община.

С Днем рождения поздравляем ребят
Андрея Васильева и Алексея Вишнякова!
Красивый и сильный, удачливый, смелый!
Тебе по плечу даже сложное дело!
На верном, мы знаем, стоишь ты пути,
И дальше желаем победно идти,
Успехов в труде и в делах новых сил,
Здоровья и счастья! Ты их заслужил!
Община ст. Вешенской

Искренне поздравляем дорогих
летних именинников: Валентину
Бучневу, Марию Антюшину, Екатерину Новикову, Татьяну и Викторию
Ледовских, Ивана Бабенко и Владимира Трофимова!
Пусть Вас Господь благословит,
Ведет Своим путем,
И в небесах вас наградит,
Прекраснейшим венцом!

Поздравляем
Александру Максимовну и
Василия Николаевича
с Днем рождения!
Пусть с Богом будет жизнь всегда,
За руку пусть Он Вас ведет,
В пути не встретится беда,
А в сердце мир Его живет.

С уважением, община с. Александровское

Общины Ростов-1 и Ростов-4

Поздравляем с Днем Рождения дорогих сестер и братьев:
Любовь Симонову, Галину
Кочетову, Елену Кулиеву, Софью и Елену Охват, Валентину
Васильев у, Дениса и Наталью
Кружилиных, Нину Мовчан!
Примите наши поздравленья
В сей день чудесный, в День Рожденья!
В сей день сбываются желанья,
Любви Вам, радости, и пониманья!

Дорогая Людмила!
Пусть каждый новый Божий день
Тебе приносит только радость,
Пусть теплый свет Его очей
Тебе дарует только благость.
Пусть не устанут никогда
Идти за Богом твой ноги
Будь верной, и тогда
Награда явиться от Бога!
Твои друзья, молодежь Ростов-1

С наилучшими пожеланиями, община ст.
Вешенская

Вероника Гордиенко:
«Это был год благословений!»

ОКОНЧАНИЕ:
начало на стр. 5

Заканчивая университет, я точно знала, что не хочу работать по
специальности, но после проекта «Миссии Авраама» я определилась
со своей бедующей профессией. И все это благодаря Богу, который
направил меня на этот проект.
- Каковы твои дальнейшие планы в жизни и служении?
- Уже с сентября начинается мое обучение в Заокском университете
по направлению «Графический дизайн и основы программирования». И
такая возможность (получить образование в высшем учебном заведении
Адвентистской церкви) будет у каждого, кто станет участником проекта
«Миссия Авраама».
- Что бы ты пожелала тем, кто в этом году принимает участие в этом
проекте? И кто размышляет о том, принять ли в этом проекте участие
в будущем?
- Когда я рассказываю на разных мероприятиях и в общинах об этом
проекте, ко мне подходят молодые парни и девушки, чтобы проконсультироваться. Пользуясь случаем, я бы сейчас хотела обратиться, ко всем
ребятам: если у вас есть желание принять участие в этом проекте, не
сомневайтесь: Бог устроит для вас и вашей команды все наилучшим
образом, и вы ни в чем не будете нуждаться! Бог будет посылать вам
помощь через членов церкви и просто людей с улицы. Вы приобретёте
многое за этот год!
Подготовила Мариам АНАНЯН
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Просим Вас объединиться в усиленной молитве:
в сентябре об отделе Субботней школы и личного служения
Отдел Субботней школы и личного служения охватывает всех
членов церкви, исследующих Слово Божие и распространяющих свет Евангелия миру.
ДАТА

БИБЛИЯ

1 сентября

4 Цар. 11

2 сентября

4 Цар. 12

3 сентября

4 Цар. 13

4 сентября

4 Цар. 14

5 сентября

4 Цар. 15

6 сентября

4 Цар. 16

7 сентября

4 Цар. 17

8 сентября

4 Цар. 18

9 сентября

4 Цар. 19

10 сентября

4 Цар. 20

11 сентября

4 Цар. 21

12 сентября

4 Цар. 22

13 сентября

4 Цар. 23

14 сентября

4 Цар. 24

15 сентября

4 Цар. 25

16 сентября

1 Пар. 1

17 сентября

1 Пар. 2

18 сентября

1 Пар. 3

19 сентября

1 Пар. 4

20 сентября

1 Пар. 5

21 сентября

1 Пар. 6

22 сентября

1 Пар. 7

23 сентября

1 Пар. 8

24 сентября

1 Пар. 9

25 сентября

1 Пар. 10

26 сентября

1 Пар. 11

27 сентября

1 Пар. 12

28 сентября

1 Пар. 13

29 сентября

1 Пар. 14

30 сентября

1 Пар. 15

Дух пророчества

57 глава
«Деяния
апостолов»

58 глава
«Деяния
апостолов»

1 глава
«Великая
борьба»

2 глава
«Великая
борьба»

3 глава
«Великая
борьба»

МИССИЯ ОТДЕЛА субботней школы
и личного служения – возвестить
истину вечного Евангелия всем
людям в контексте Трёхангельской
вести (Откр. 14:6-12) через изучение
Священного Писания, общение,
евангельскую работу среди окружающих людей и поддержку Всемирной
миссии Церкви.
Молитвенные нужды:
1) Особые молитвы просим возносить о полноценной вовлеченности
всех членов церкви:
- в ежедневное исследование Слова
Божьего
- личный евангелизм,
- братское общение
- поддержку всемирной миссии.
2) Просим молиться об организации служения через малые группы,
поддержке уже существующих групп
и лидеров, и тех, кто мечтает о
создании новых. Сегодня это одно
из самых эффективных средств привлечения внимания людей к библейской истине и христианскому образу
жизни, но есть много препятствий,
мешающих развитию этого служения.
3) Пожалуйста, молитесь о проектах, открытых благодаря поддержке
пожертвований Субботней Школы.
Один из таких проектов сейчас развивается в Ростове-на-Дону.
Пусть Господь благословит каждого
учителя Субботней школы и даст
мудрости в организации и проведении полноценных занятий в своем
классе.
Администрация Кавказской
союзной миссии.

