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«Ибо только Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь,
намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность
и надежду».
Библия, книга пророка Иеремии, 29 глава, 11 стих
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ИЗДАНИЕ КАВКАЗСКОГО СОЮЗА ЦЕРКВИ ХРИСТИАН АДВЕНТИСТОВ СЕДЬМОГО ДНЯ

«НАДЕЮЩИЕСЯ
НА ГОСПОДА
ОБНОВЯТСЯ
В СИЛЕ…»

Человек после грехопадение стал существом противоречивым и двойственным. С одной стороны, постоянно ищет рецепты продления жизни, имеет
желание увековечить себя, а с другой стороны, не желает слышать и верить
в возможность жизни вечной с Богом. Люди часто в погоне за счастьем просто не знают, откуда черпать силы и где основание для надежды.

Михаил ОЛИЙНИК, президент
Ростовско-Калмыцкого
объединения
Издание «Правмир» в 2013 году
на своем интернет портале в статье
«Почему россияне не хотят жить
вечно?» приводит исследование:
«Большинство жителей России (62
%) не хотят жить вечно. Об этом
свидетельствуют результаты опроса
россиян, проведенного социологами
«Левада-центра» в середине ноября
2013 года. По сравнению с данными
2007 года, число людей, мечтающих о
жизни вечной, не изменилось. Зато за
шесть лет на 17 % сократилось число
тех, кто надеется на Бога, а доля тех,
кто надеется на свои силы, увеличилась на 14 %».
Люди хотят долго жить, человечество об этом думает давно. Сегодня
на смену дефициту всего пришло
время перенасыщения. Возможно,
именно поэтому люди надеяться на
Бога стали меньше. Человеку хорошо
живется, ему комфортно, его со всех
сторон окружает масса всевозможной
информации. Люди не хотят читать
Библию, они перестают верить, надеяться и любить.
Открывая Священное Писание,
мы повсюду в Новом Завете находим
жажду пришествия Иисуса Христа, она
связана с надеждой на воскресение,
спасение и вечную жизнь. Однако не
следует её путать с человеческой надеждой, которая чаще всего включает
в себя желание и устремление к материальному. Библейская же надежда
полагается на великие дела Божии в
прошлом и даёт упование в будущем,
в котором есть присутствие Бога. Без
Господа у неё не было бы никаких оснований, а с Богом надежда укрепляет
веру и мобилизует любовь.
Апостол Павел христианам в Колоссах в первой главе пишет важные
слова: «В молитвах своих о вас всегда благодарим Бога, Отца Господа
нашего Иисуса Христа, ибо слышим
о вере вашей во Христе Иисусе и о
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любви вашей ко всему народу Божьему,
о вере и любви, которые рождены
надеждой на уготованное вам в небесах. О ней вы узнали через слово
истины, Благую Весть» (Кол. 1: 2-5
ИПБ в Заокском).
Человек не был оставлен на произвол последствий греха, который он
избрал. В приговоре, вынесенном сатане, человеку была озвучена надежда
на искупление, которая представлена в
самом начале бытия человечества «и
вражду положу между тобою и между
женою, и между семенем твоим и между
семенем ее; оно будет поражать тебя в
голову, а ты будешь жалить его в пяту»
(Быт.3:15).
Надежда - это то чувство, которое наполняет наше тело жизненной
энергией, подпитывает наши стремления по пути к цели. Это не какое-то
материальное благо или посыл. Надежда живет в сердце, именно оттуда мы получаем импульсы к действию, которые
преобразуются в нашем сознании в план
наших действий и последовательность
определенных шагов. В человеческой
душе, оживленной надеждой, появляется чувство, что не все еще потеряно,
впереди начинает появляться огонек, к
которому следует стремиться.
Христос для того и пришел на
землю, чтобы мы никогда не теряли надежду, которая дает нам возможность
не слабеть. В своём послание евреям
в 12 главе апостол Павел пишет: «В
чаянии грядущего торжества Своего
Он принял крестные муки, пошел на
позор и унижение, но теперь воссел по
правую сторону престола Божия. Дабы
не изнемочь вам и не пасть духом,
думайте о Том, Кто подвергся такому
поруганию от грешников» (Евр. 12:1-3
ИПБ в Заокском).
Бог в Библии открывается нам как
Бог надежды, и Господь напоминает
нам об этом через вестника последнего
времени: «В мире, хотя и падшем, царят
не только скорби и страдания. В самой
природе заложена весть надежды и
утешения. На колючках растут цветы, а
на стеблях, покрытых шинами, распускаются розы. На каждой распускающейся
почке, на каждой пробивающейся из
земли травинке написано: «Бог есть
любовь». …все свидетельствует о нежности, отцовской заботе нашего Бога и о
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Его желании дать счастье Своим детям».
(Путь ко Христу стр.9 -10)
Библейская надежда подразумевает
Бога, надежда подразумевает будущее.
Надеяться в понимании древних евреев
не значит мечтать бездействуя или бежать
от реальности. Для них означает искать
ответы на возникающие жизненные вопросы. И пророк древности Исаия, задавая
вопрос «каков Бог», даёт очень чёткий
ответ: «Разве ты не знаешь? разве ты
не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется
и не изнемогает? разум Его неисследим.
Он дает утомленному силу, и изнемогшему дарует крепость. Утомляются и
юноши и ослабевают, и молодые люди
падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе: поднимут крылья, как орлы,
потекут - и не устанут, пойдут - и не
утомятся» (Ис.40:28-31).
Хочу подчеркнуть три момента, три
способности орла, которые покажут, чем
верующий и надеющийся человек похож
на эту величественную птицу:
1. Орлы способны летать выше других
птиц. Некоторые орлы поднимаются на
высоту до 5 километров и часами парят в
воздухе. Так и надеющиеся на Бога поднимаются над земной рутиной, чтобы с высоты Божьих обещаний смотреть на жизнь.
2. Считается что у орла есть удивительная способность, он может смотреть на солнце. Мы сегодня все время
можем смотреть на Бога, который есть
Солнце праведности, чтобы не сбиться с
пути, и чтобы видеть опасности вокруг и
быть готовыми укрыться в Господе.
3. Орел умеет долго ждать. Этой
птице приходится часами сидеть у норы
какого ни будь зверька, чтобы с надеждой
ожидать, когда он вылезет из своей норы
наружу. Так и христианин, который живет
надеждой, должен уметь так долго ждать
сколько угодно Богу, чтобы в свое время
получить обещанное.
У веры и надежды есть сходство: они,
находясь в ожидании, проявляют терпение, которого иногда нам недостаёт. Мы
призваны ожидать пришествия Иисуса
Христа без страха, «Боязнь пред людьми
ставит сеть; а надеющийся на Господа
будет безопасен» (Прит.29:25). Нам
нужно понимать, что мы иногда больше
сосредоточены на событиях последнего
времени чем на самом Пришествии Христа. Мы можем много говорить о том, как
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мы пройдём эти испытания, и мало о
могущественной силе нашего Господа.
Знать и наблюдать события последнего
времени нужно, для чего нам и дано «…
вернейшее пророческое слово; и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему,
как к светильнику, сияющему в темном
месте, доколе не начнет рассветать день
и не взойдет утренняя звезда в сердцах
ваших» (2Пет.1:19). Но нужно правильно
расставить акценты. Господь издревле
нам говорит: «Ибо [только] Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло,
чтобы дать вам будущность и надежду»
(Иер.29:11).
Итак, что дает надежда? Надежда
- это доверие Божьему обещанию о
том, что произойдет в будущем. Бог
выступает, как источник надежды, как
Тот, Кто по праву ее подает. Надеяться
- значит думать о будущем, в котором
есть Бог. Надежда изменяет нас - нашу
сущность, надежда делает нас сильными. Псалмопевец Давид поддерживает
нас словами: «…Надеющийся на Господа, как гора Сион, не подвигнется:
пребывает вовек» (Пс.124:1). И Исаия
говорит важные слова: «…а надеющийся на Меня наследует землю и будет
владеть святою горою Моею» (Ис.57:13)
Друзья, наблюдая за происходящими событиями вокруг нас, будем
понимать, что Господь скоро придёт
чтобы исполнить Своё обещание, и сегодня важно определить на чём зиждется
наше упование, куда устремлены наши
надежды.
Меня вдохновляют и придают силы
слова песни: «Я на земле прохожий, В
мире греховном - чужой., Люди стремятся в космос, А я хочу домой». Очень
хочется сказать Господу: «Господи, меня
не держит земное, гряди скорее». Но на
пути следования за Господом Иисусом
Христом будем также открывать окружающим нас людям любовь Бога и приглашать их следовать за Ним.
Завершая рассуждения хочу в молитве вместе с вами сказать: «Наше
же жительство - на небесах, откуда
мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа» (Фил.3:20). «Бог
же надежды да исполнит нас всякой
радости и мира в вере, дабы мы, силою
Духа Святаго, обогатились надеждою»
(Рим.15:13).
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СОБЫТИЕ
НАГРАДА ЗА РАЗВИТИЕ ДУХОВНОСТИ
И ПОДДЕРЖАНИЕ МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОГО МИРА

В Крымском федеральном университете
(КФУ) в начале сентября прошло собрание
совета по межконфессиональным отношениям, где были отмечены благодарностями
представители различных организаций, в
том числе и двое служителей Адвентистской церкви.

Участниками мероприятия
стали представители власти города Симферополя, различных конфессий, студенты, преподаватели
и ученые.
Заместитель главы администрации города Симферополя
Валентин Демидов поблагодарил
присутствующих за участие и начал встречу с вручения благодарностей и грамот.
Среди отмеченных за сотрудничество были два служителя
Адвентистской церкви – президент
Крымской миссии, пастор Эдуард
Симинюк и старший пресвитер

второй общины г. Симферополь
Валерий Дубок.
Служителей Адвенстистской
церкви Крымской миссии отметили
благодарностями за добросовестный труд и особый вклад в развитие духовности, активную работу
по поддержанию межконфессионального мира и согласия на
территории города Симферополь.
Крымские адвентисты занимают активную социальную позицию.
В этом году они при содействии
Администрации города Симферополя, они оказали помощь детскому дому-интернату в селе Лозовое,
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интересная дискуссия, желающие
смогли получить книги Духа Пророчества и другую литературу.
Основным вопросом повестки
дня собрания совета по межконфессиональным отношениям,
которое состоялась на базе КФУ
стало обсуждение культурно-исторического наследия Симферополя
в деле укрепления межконфессионального мира, духовно-нравственного воспитания жителей и
гостей столицы Крыма.

передав партию многоразовых лицевых масок,
предоставленных общественной организацией
«Центр по оказанию помощи АДРА».
Позже в молитвенном доме второй общины города Симферополя, по предложению
и пресвитеры симферопольских
администрации КФУ, состоялась
общин. Служители церкви расвстреча со студентами факультета
сказали об истории возникновения
религиоведения. На мероприятии
Церкви Адвентистов седьмого дня
присутствовали также преподаваОтдел информации,
и появлении первых общин на тертели учебного заведения, предритории Крыма, а также о библей- г. Симферополь (по материалам
седатель межрелигиозного совета
ским принципах, изложенных в
пресс-службы КФУ)
при Администрации города, предоктринах конфессии. Состоялась
зидент Крымской миссии, пасторы

ПРИБАВЛЕНИЕ В БОЖЬЕЙ СЕМЬЕ
Прошедшим летом община кубанского города Гулькевичи приняла в свои
ряды трех человек, заключивших завет с Богом через водное крещение.
Сразу после отмены режима
самоизоляции в рамках первого
богослужения после ограничительных мероприятий крещение
приняли два человека - Татьяна
Романовна и ее внук Максим.
Отвечая на вопросы о том, как
Господь привел к таком важному
шагу, Максим поделился своим
опытом:
«Моё знакомство с Богом началось ещё в детстве, когда наша
бабушка учила нас основным принципам, изложенным в Библии и давала наставления, как правильно
жить. Несмотря на это, я всё же
был далек от Бога, но Господь вёл
меня, как ведёт каждого человека
к познанию Его, сквозь тернистые
дебри нелёгкого греховного пути,
всячески призывая меня к покаянию. Я закончил школу, поступил
в техникум в нашем городе и во
мне появилось некое желание
познать Творца более глубоко.
Впервые я прочёл Библию в 16
лет, на тот период Бог уже был
для меня олицетворением любви
и праведности. Так и начался мой

путь к Богу. Однако я увлекался и
другой литературой, и не во всем
принимал Библейское учение,
читая различные труды других
религиозных течений. К концу второго курса обучения в техникуме, в
моей жизни произошли необычайные обстоятельства, при которых я
стал отдаляться от Бога всё дальше и дальше. Но, спустя стремительно пролетевший год, я вновь
пришёл к тому что надо читать
Библию и жить по ней. Очень рад,
что в тот момент в моих руках, по
Божьему провидению, оказались
книги Элен Уайт, которые помогли
глубже воспринимать библейские
тексты в доступной и понятной
форме. Я прочёл Библию снова,
несколько раз, и более вдумчиво,
разбираясь и вникая в писание.
Я был ошеломлен тем, как много
я упустил из виду, читая её тогда
впервые. Найдя в себе смирение,
я принял решение стремиться к
познанию истины и практическому
применению библейских истин. На
тот момент я ещё не знал о церкви
Адвентистов седьмого дня. Но для

РОЖДЕНИЕ НОВОЙ ДУХОВНОЙ
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меня было очень важно найти такую церковь, которая бы соответствовала учению Христа. Бог, видя
это желание привел нашу семью
на богослужение в адвентистскую
общину. Меня очень вдохновило,
что люди здесь старательно исследовали Писание и имели любовь
между собою. Я благодарен Богу
за тот день, когда впервые познал
Его истины так глубоко, и не менее
хочу благодарность Господу за то,
что Он вёл меня по этому пути и
привёл именно сюда, в эту церковь. Спустя несколько месяцев
изучения Библии на домашних

собраниях, мы с бабушкой приняли
решение креститься. И вот ныне я
и моя бабушка являемся членами
церкви Адвентистов седьмого дня.
Я желаю служить Господу всю
жизнь, любя и соблюдая закон
Его всею душою, умом, сердцем и
крепостью своей, дабы мне быть
верным служителем Его и прославлять Имя Его во все времена
моего пребывания».
Члены местной общины были
искренне рады такому событию и
пополнению Божьей семьи.
Обряд крещения провел пастор Василий Никаноров, а спу-

стя неделю, ему снова довелось
совершить этот замечательный
обряд, который стал особенным в
жизни его семьи, ведь завет с Господом заключил его сын – Никита,
который заявил, что не представляет своей жизни без Бога.
На праздник крещения собрались общины из городов Гулькевичи и Кропоткин, чтобы порадоваться вместе с семьей пастора и
поздравить новых членов церкви.

Галина БОРИСОВА

ПОСВЯЩЕНИЕ НА СЛУЖЕНИЕ

В конце июня в общине станицы Вешенской
Ростовской
области прошло торжественное БоВ духовном центре города Симферополя 15 августа в присутствии членов церкви из трех общин гослужение, во время которого была совершена
молитва рукоположения служителя Анатолия
состоялось торжественно служение крещение.
Сычевского в сан проповедника.

Пять человек приобрел в этот день для Своей славы Господь.
Все они пришли к Господу разными путями. Двое сестер из первой
Симферопольской общины узнали о Божьей любви в результате
реализации в городе благотворительного проекта «Хлеб и молоко».
Еще двое сестер обратились к вере, благодаря молитвам членам
церкви села Красный Мак. Вторая община города Симферополя
обрела в этот день нового брата.
Под водительством Духа Святого обряд крещения провёл пастор первой симферопольской об общины Игорь Худов.
На праздник нового духовного рождения пришли не только члены церкви, но и родные крещаемых. Всем «родившимся от воды и
Духа» в этот день были подарены цветы и Библии.

Валерий ДУБОК г. Симферополь

22 года назад, Анатолий Григорьевич родился свыше, приняв
Иисуса Христа своим Спасителем, и
решил служить Господу. Помощницей ему всегда была супруга Елена
Васильевна. Много искушений
встретил Анатолий Григорьевич на
жизненном пути, но не сломался, не
отступил. Преодолевая трудности,
шел вперед, укреплял свою веру,
взирая на Иисуса. Проповедуя Слово Божие, учил, наставлял на верный путь окружающих. Показывал
своим примером, как можно бросить
курить и употреблять алкоголь.
В Вешенской общине Анатолий
Григорьевич служит уже несколько
лет. За это время он сблизился не
только с Господом, но и с членами
общины. Пастор с готовностью
помогает всем нуждающимся,
привлекает к служению братьев
и сестер. Под его руководством и

водительстве Господа Святым Духом, построили с братьями новый
зал в Вешенском Доме молитвы.
Удивительно, что выполняя
тяжелую работу по постройке
крыш, которые он бесплатно помог
сделать многим членам и гостям
церкви, он, кажется, не устает, откликается на каждый звонок, едет,
беседует, вдохновляет, призывает
к новой вечной жизни. Анатолий
Григорьевич говорит, что учится
всему у Господа и у нас. Он не
только слушатель Слова Божия,
но и исполнитель этого Слова в
жизни, на практике.
В субботу, 27 июня торжественное Богослужение в станице
Вешенской, посвященное проведению Вечери Господней и собравшее всех членов церкви, живущих
в разных районах севера Ростовской области, посетил президент

РКО Михаил Олийник и руководитель пасторской ассоциации униона Федор Колтук. Они совершили
молитву рукоположения Анатолия
Григорьевича в сан проповедника.
Вся община была рада поздравить
Анатолия и Елену Сычевских с
этим новым этапом в их служении
Богу. Прозвучало вдохновляющее
пожелание из Библии: «Ты же,
человек Божий, убегай сего, а
преуспевай в правде, благочестии,
вере, любви, терпении, кротости.
Подвизайся добрым подвигом
веры, держись вечной жизни, к
которой ты и призван, и исповедал
доброе исповедание перед многими свидетелями» (1Тим. 6:11,12).

Екатерина ВИШНЯКОВА,
отдел информации,
ст. Вешенская
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ЖИВАЯ ЦЕРКОВЬ
СЛУЖЕНИЕ НУЖДАЮЩИМСЯ
ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ
НАША
ОКТЯБРЬ 2020
НАДЕЖДА

В конце марта 2020 года пандемия ворвалась в жизнь общества, изменив и остановив многим планы и проекты, в том числе
и в деятельности церкви. Самоизоляция ограничила всех людей
в передвижении, но нужды и проблемы многодетных семей и
инвалидов не исчезли, поэтому группа волонтеров социального
служения продолжила и даже усилила свое служение.
В начале апреля многие малообеспеченные семьи, которые
обслуживает мобильная группа
общины г. Аксая, стали просить
помощи в продуктах первой необходимости. Чтобы передвигаться
по территории Аксайского района, необходимо было получить
специальное разрешение, и оно
было получено. Директор центра
по усыновлению и опеке Степан
Аваков помог получить разрешение тем членам церкви, которые
согласились стать волонтёрами.
Первым делом, волонтёры
обзвонили те семьи, которые находятся в хуторах Нижнеподпольный
и Верхнеподпольный Аксайского
района, где живут четыре малообеспеченных семьи. В воскресенье,
закупив продукты и расфасовав их
по пакетам волонтёры в медицинских масках отправились к месту
проживания этих семей.

Во время передачи продуктовых наборов, родители и дети
были полны радости и воодушевления. «Вы наши спасители»,
- так говорили эти семьи. После
небольшого общения, волонтеры
узнали и о других бытовых нуждах,
которые необходимо было решить.
В одной многодетной семье вышла
из строя газовая колонка, в другой
семье сотрудники Горгаза запретили использовать газовую плиту,
которая уже не подлежит ремонту.
В третьей семьи попросили привезти детское питание и памперсы.
Возвратившись домой, братья
обсудили между собой, как помочь
этим семьям. Необходимо было
приобрести запчасти на газовое
оборудование и варочную плиту.
В этом вопросе снова поддержал
брат Степан Аваков, который помог найти денежные средства для
нуждающихся семей.

Через три недели братья волонтёры: Денис Шамаев и Дмитрий Терновой привезли детское
питание и памперсы, отремонтировали газовую колонку и установили
новую плиту. Радости тех, кто эту
помощь получил, не было предела.
Продолжая заботиться об этих
семьях, волонтёры не забыли и о
членах церкви, которые находятся
в списках малообеспеченных и
нуждающихся. Таких оказалось
18 семей. И в этой непростой
ситуации опять нашлись неравнодушные братья и сёстры, которые
оплатили приобретение 18 продуктовых наборов и сами же их
привезли в эти семьи. В следующем месяце братья волонтёры
повторно передали продуктовые
пакеты нуждающимся семьям.

В момент самоизоляции были
и другие нужды внутри общины.
Одной тяжелобольной сестре
нужен был постоянный уход и
медицинское обслуживание. Руководитель отдела молитвенного служения Нина Ивашкевич
организовала сестёр и братьев,
которые могли оказать посильную
помощь. Очень большую помощь
оказали христиане-медицинские
работники, которые каждый вечер осуществляли необходимые
перевязки и процедуры.Нельзя ни
сказать и о тех членах церкви, обслуживали 12 малообеспеченных
семей по проекту «Хлеб и молоко»
в г. Аксае, каждую неделю принося
к ним домой хлеб, молоко и пироги.
В июле аксайская община
смогла поучаствовать в служении

на городском кладбище. В одно
из воскресений, все желающие и
не боящиеся труда, приступили к
уборке на территории кладбища.
Это огромное свидетельство для
жителей г. Аксая, т.к. уже не первый
год христианские добровольцы
убирают неопознанные могилы и
наводят порядок на территории
кладбища.
Вся аксайская община молится о тех, кто участвует в социальном служении нуждающимся и Бог
благословляет их в труде! Слава
Господу за Его великие дела, любовь и милосердие!

Анатолий ТЕРНОВОЙ,
отдел социального служения,
г. Аксай

ОТДЫХ С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ ДУХОВНОГО РОСТА
Закончилось лето, началась учебная пора, но хотелось бы заметить, что дети из Вешенской общины летом отдыхали с пользой для
духовного роста: они писали доктрины и памятные стихи к ним, а затем
учили их наизусть.

На лето у ребят было задание: переписать Евангелие от
Марка из Библии и к каждой главе выписать понравившийся
стих и выучить наизусть. Не все дети были ответственными,
но выполнившие все задания были отмечены подарками в
день, когда в Вешенской общине собрались для благословения детей на учебный год.
Праздник подготовили руководитель детского отдела
Елена Сычевская и семейного отдела Елена Охват. Во
время программы на каждый предмет обычной школы и на
Библейскую школу звучали песни, стихи, загадки. Провели

«Я ЗНАЮ! Я ВЕРЮ!»

викторину по всем школьным предметам и Библейским урокам. Дети
дружно отвечали на вопросы.
Большая радость была у детей,
когда Вешенская община в поощрение детям устроила поездку
в парк «Лога», где они весело провели время. Кроме того, за
написание Евангелия от Марка дети получили подарки и от
Ростовско-Калмыцкого объединения и от Вешенской общины.
Отметили и родителей, которые контролировали работу детей.
Теперь дети знают, что их труд нужен в познании доктрин и из-

МОЛИТВА ОБ УЧЕНИКАХ
И УЧИТЕЛЯХ
Последние летние дни всегда и ра-

учении Библии. Они обещали еще более внимательно читать
Слово Божье и учить памятные тексты из Библии.

Екатерина ВИШНЯКОВА,
отдел информации, ст. Вешенская

КАК ХОРОШО И КАК ПРИЯТНО...

достные, и немного грустные: беззаботные детские будни заканчиваются,
чтобы начаться новым открытиям.

Ежегодно на территории Ростово-Калмыцкого объединения весной проходит
детская Библейская викторина, которая собирает ребят и взрослых из разных общин
вместе. Но в этом году, из-за карантинных
мероприятий, викторина прошла в новом
формате - онлайн.

Викторина называлась «Я знаю! Я верю!» и была
посвящена изучению доктрин церкви, в этот раз ребята
готовили вторую часть доктрин с 15 по 28. На каждую доктрину были составлены задания, пройдя которые ребенок
узнавал кодовое отдела детского служения.
Викторина закончилась в конце июня, в ней смогли
поучаствовать многие, но дошли до конца 90 ребят.
Слава Богу, что дети продолжают изучать Слово
Божье!
Марина ДУДАРЕВА,

отдел детского служения РКО

В субботу, 12 сентября на христианской базе отдыха
состоялось особенное богослужение. Пятнадцать человек из участников оздоровительного слета по побуждению Духа Святого присоединились красносулинской
общине в совершении Вечери Господней.

Община г. Красного Сулина из-за пожара десять месяцев назад
временно лишилась своего обычного места для богослужения, но, слава
Богу и благодарность руководству Ростовско-Калмыцкого объединения, база «Уголек» гостеприимно открыла свои ворота для верующих.
Совместные богослужения с другими общинами или участниками различных слетов уже стали привычными для местной общины, но в этот
В общине г. Шахты состоялось благословение детей раз мы стали еще ближе с нашими собратьями из разных городов и
на новый учебный год. Для двух участников праздника поселков объединения… Нельзя остаться равнодушным к человеку,
- Вики и Кирилла – это первый год, что было отмечено который омыл твои ноги и старательно вытер их полотенцем. Этот обряд
особенным образом.
делает нас роднее друг к другу, потому что, пока руки сестры или брата
Во время мероприятия ребятам пожелали быть омывают чьи-то ноги, Господь омывает сердца. А если сердце омыто
прилежными и внимательными, а также вспомнили Самим Спасителем, то исчезают обиды, недопонимание, разногласие,
цитату из книги «Воспитание»: «Школа, основанная в и мир Божий водворяется в среду Его детей.
Проповедь пастора Виталия Погожева побудила еще раз заглянуть
Едеме, райском доме наших первых родителей, была
иллюстрацией Его принципов. Пусть наши дети научатся в свое сердце и задуматься, с чем мы приходим к своему Искупителю – с
видеть в природе любовь и мудрость Божью. Когда дети покаянием или самооправданием, чего мы ждем от Него – каких-то благ
научатся извлекать уроки из природы и из опытов жизни, или духовного возрастания.
В благоговейной и торжественной тишине многие вытирали слезы,
тогда покажите им, что те же законы, которые управляют
природой и жизненными событиями, управляют и нами, катившиеся по щекам… Духовные песнопения всего собрания, а также
что они даны для нашего же блага и что только в повино- сольные номера Светланы Коржовой и Оксаны Погожевой украшали
вении им мы можем найти истинное счастье и успех» весь ход богослужения.Когда прозвучала молитва благословения и
зал дружно сказал: «Аминь» - никому не хотелось покидать это место.
(Элен Уайт «Воспитание» с.20,102).
Радость наполняла сердца, и отовсюду слышались поздравления с
В общине поздравили с новым учебным годом всех
обновлением завета с Господом.
детей и педагогов, которые посвятили себя такому важНаступит день, когда мы соберемся все вместе вокруг Иисуса
ному служению и совершили молитву благословения. Христа, и наша радость будет абсолютной, совершенной, малую часть
Виктория ГУСЕВА, которой мы испытали на «Угольке» в святой день Господень!

отдел информации, Шахты-1

Надежда НАСОНОВА, отдел информации, г. Красный Сулин
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«ЛЮБИТ/
НЕ ЛЮБИТ?»

ЛЕТНИЙ КАЛЕЙДОСКОП

Над таким важным вопросом
размышляли на молодёжном выездном мероприятии, прошедшем
с 28 июля по 3 августа на христианской базе отдыха в Ростовской
области.
На встречу, которая проходила под интригующим названием
«Любит/не любит», приехали 110
участников из таких городов, как
Москва, Ставрополь, Луганск, Донецк, Липецк, Краснодар, Симферополь, Ростов-на-Дону и другие.
Мероприятие было посвящено
теме благодати, сомнениям и уверенности в любви Бога.
Каждое утро начиналось с
духовных размышлений «Услышь
Бога», которые стали прекрасной
возможностью пообщаться с Богом

в тишине на лоне природы. Утренний страж проводился участниками слета вместе с их лидерами.
На зарядке молодежь заряжалась отличным настроением, разминая свои мышцы. Как приятно
на свежем воздухе заниматься
активными видами спорта: волейбол, баскетбол, настольный
теннис, бадминтон, настольный
футбол, купание в реке – у молодежи была возможность во
всем этом поучаствовать.Каждый
день в группах лидеры проводили

тренинги для более глубокого вовлечения в тему богослужения.
В течение шести дней молодые люди питались вегетарианскими блюдами, приготовленными
уже сложившейся годами командой поваров из Таганрога. Каждый
вечер в рамках «Не очень вечернего шоу» проходило знакомство
с одной из групп и ее лидером.
Каждая команда показывала свое
представление. Также на вечерних
собраниях звучали песни во славу
Бога под сопровождение фортепи-

ано, укулеле, контрабаса и гитары.
Помимо этого, состоялся выезд
молодежи на социальную акцию,
в рамках которой было собрано
120 пакетов мусора и целый КАМАЗ веток.
Социальную акцию проводили
в центре города Красный Сулин,
возле Дома культуры и рынка.В
субботу, кроме богослужения, которое состояло из библейской викторины, прославления и проповеди,
прошло уже традиционное и полюбившееся участникам ток-шоу,

ОКТЯБРЬ 2020 НАША
НАДЕЖДА

где можно было представить себя в
роли одного из библейских героев и
попытаться объяснить его позицию
от первого лица. Субботний день
помимо прекрасной погоды украсило радостное событие — крещение
пятерых молодых человек.
Завершилось молодежное
мероприятие вечерним общением.
Организаторы мероприятия верят,
что участники встречи нашли правильный ответ на вопрос «Любит/
не любит?».

Светлана СИВЦОВА

ОНЛАЙН-ЛАГЕРЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
Спросите у детей, какого события они ждут весь год, и вы услышите
один ответ: «летний лагерь». Но в сложившихся обстоятельствах из-за
ограничительных мероприятий, связанных с пандемией коронавируса,
провести слет в этом году оказалось невозможным по ряду многих причин. И все же размышления о том, что можно провести вместо общей
встречи не давали покоя. Господь ответил на молитвы и дал мысли о
том, каким образом можно организовать мероприятие, которое могло
бы частично заменить так полюбившиеся всем слеты.
«Онлайн-лагерь» - такая идея
не понравилась вначале, учитывая
настроение детей и родителей после дистанционного обучения. Но
в действительности все оказалось
гораздо интереснее, чем просто
название.
Идею поддержали советами руководители миссии, и два отдела Северо-Кавказской Миссии – детский
отдел и клуб Следопыт согласились
провести этот проект совместно с
целью вовлечь детей и подростков
общин и их друзей в духовно-развивающую программу.
В летнем онлайн-проекте «Кто
Он?» прекрасно сочетались две
формы проведения: для пасторов
и инструкторов – онлайн, а для наставников и участников – в церкви
или дома.
Пасторы, детские учителя, наставники следопытов, инструкторы
по спорту, музыке, творчеству и другим блокам программы готовились,
чтобы проводить занятия через
ZOOM – конференции по три часа в
течение четырех дней. Для передачи
информации, ссылок и для диалога
была создана группа в WhatsApp
для наставников/лидеров.
Занятия планировали проводить в разнообразных интересных
блоках. В разработке программы
активно участвовали координаторы
детского и следопытского лагерей:
Светлана Скорикова, Нина Боро-

нина и Светлана Медведева, они
объединялись через ZOOM – конференции с организаторами проекта,
как в процессе подготовки, так и во
время проведения программы на
вечерних планерках.
Ребята уже соскучились друг по
другу, и с радостью собирались в молитвенных домах. В некоторых церквах дети и подростки собирались с
самого утра, местные наставники
позаботились о том, чтобы дополнить программу, и, таким образом,
у детей получился лагерь дневного
пребывания.
Первый час был посвящен
библейским урокам, которые проводили пасторы и их помощницы..
Через видеоконференции проводили духовные наставления Александр Сахаров, Василий Фиштрига,
Светлана Медведева Тимофей и
Нина Боронины. Наставники групп
в общинах руководили обсуждением, выполнением заданий. Дети
в общинах объединялись по трем
возрастным группам Для каждой из
них ежедневно монтировалось отдельное видео, и некоторые блоки
программы были записаны на разном уровне сложности.
Второй час шел уже в готовой
видеозаписи, смонтированной из
нескольких частей. Зарядку ребята
могли проводить вместе с мастером
спорта Муратом Заниловым и его
детьми. Все с интересом смотрели

на блок «Евангелие в экспериментах», который подготовил Александр Антонов. Пятиминутные ролики о чудесах в природе никого не
оставили равнодушными. Рубрика
«Тайны моего «Я» (о чувствах и
эмоциях) вместе с психологом
Светланой Скориковой стала познавательной и для участников, и
для наставников и родителей. Затем дети присоединялись к блоку
«Time for English», который мастерски проводила Елена Орешкина.
Очень всем понравились упражнения для мозга, представленные
координатором клуба Следопыт
Алексеем Васильевым. Личными
опытами делились Алексей Дедов
и Алексей Виноградов. Мастеркласс приготовления полезных
конфет записала Анна Шило.
Третий час увлекал всех участников креативным творчеством,
правополушарное рисование стало завершающей частью програм-

ВОТ НЕСКОЛЬКО ОТЗЫВОВ:
мы. Мастер-классы проводились
Руслан: «Мне все очень пои в режиме реального времени, и
нравилось: зарядка, рисование,
в записи.
Ежедневно местные лидеры совместные кулинарные классы».
Даниелла: «Понравились
пересылали фото/видео материалы, и на следующий день всем очень рисование, спорт-зарядка,
демонстрировали видеоролик про- библейские эксперименты, расшлого дня, который монтировал сказы о животных и опыты с
Богом».
Руслан Васильев.
Арнелла: «Мне очень понраКонечно, эта программа потребовала достаточного технического вился летний лагерь, особенно
оснащения, как для ведущих, так упражнения для мозга, рисование
и для участников проекта. К этому и «Тайны моего «Я». Большое
нестандартному формату смогли спасибо всем организаторам!»
Лана: «Мне вообще все понраприсоединиться около 110 детей
и подростков, среди которых 45 вилось, даже не хотелось идти
участников не посещали богослу- домой. За все слава Богу!»
К этим словам хочется прижения, а многие впервые были в
соединиться и искренне поблагоцеркви.
Всем участникам проекта дарить Господа за этот проект, в
были переданы призы: ценные котором так необычно сочетались
онлайн-занятия и офлайн-встречи!
книги и памятные сувениры.
В целом, программа очень
понравилась как ребятам, так и
Нелли КРОПИНОВА,
взрослым.
отдел детского служения СКМ

ДЛЯ ДЕВЧОНОК И МАЛЬЧИШЕК, А ТАКЖЕ ИХ РОДИТЕЛЕЙ

С 24 по 26 июля на христианской базе отдыха в Ростовской области
прошло необычное событие - трехдневное семейно-детско-следопытское
выездное богослужение, которое посетило около 100 человек со всей
Ростовской области.
родителей и программа для
детей до 10 лет.
Следопытская программа
в этом году был приурочена к
70-летию существования клуНа встрече присутствовали
представители практически всех
возрастов, и, что важно, каждый
нашёл для себя что-то интересное. Вся программа делилась на
три потока: отдельные занаяти
для следопытов, семинары для

ба. За эти три дня подростки успели многое: вспомнить и изучить
историю выхода израильского
народа из Египта, придумать свой
клуб со всей символикой, снять
серию коротких видеосюжетов,
поучаствовать в квесте, изучить

истории успеха знаменитых людей, пообщаться со старыми и
новыми друзьями. А ещё пройти
по веревочному городку и посидеть у костра. И это ещё не все.
Но самым главным событием
стало крещение четырех следопытов в субботу.
Все присутствующие очень
радовались и поздравляли новорожденных во Христе. За эти
дни все участники выездного

богослужения могли отдохнуть духовно и физически
на природе, пообщаться друг
с другом.
Разъезжались по домам
все в хорошем настроении
и с большим желанием собраться снова!

Надежда ПОПОВА,
Марина ДУДАРЕВА

НАША
ОКТЯБРЬ 2020
НАДЕЖДА

ЛЕТНИЙ КАЛЕЙДОСКОП

ДОЛГОЖДАННЫЕ
«КАНИКУЛЫ ГОРНОГО РЕЖИМА»
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Архыз - самое живописное место, сердце кавказских гор, где раскинулись величественные вершины
главного кавказского хребта и каскады водопадов,
Софийская поляна и ледники, лес и ручьи. И во всей
этой красоте очевидна рука Бога и Его присутствие.
На пике летней солнечной активности - в июле и
августе (в то время, когда каждый южанин мечтает
о прохладе) вот уже шестой год подряд на высоте
почти 2000 метров над уровнем моря близ посёлка
Архыз силами адвентистких волонтеров проводятся
палаточные лагерные встречи.
В этом году проведение слета
«Каникулы горного режима» в горах
республики Карачаево-Черкесии
оказалось под огромным сомнением из-за пандемии коронавируса и
связанных с ней ограничительных
мер. Каждый день, особенно с
начала лета, организаторы ждали
новости о прекращении карантинных мер, молились и, дождавшись
снятия ограничений, в срочном
порядке выехали на построение
лагеря.
Было очень много волнений,
связанных с тем, приедут ли люди,
будет ли хорошая погода, не зальёт
ли палаточный лагерь дождями и
градом.
Но организаторы и участники
слета испытали Господа, доверившись ему, и увидели Его благословения.
В этом году в горах Архыза прошло три смены слетов. Семейная
смена состоялась с 26 июля по 2
августа. Это был слет с самой обширной географией и многоконфессиональной составляющей. Сюда
приехали люди с самых разных
уголков России: от Крымских берегов Чёрного моря до Приморского
края и берегов Японского моря.
Среди участников были северяне с

Мурманска, гости из Архангельска,
Карелии, Ямала, Якутии, а также
друзья с Урала и Сибири.
Приятно удивил приезд нескольких православных семей
альпинистов во главе со священником русской православной церкви.
Были с нами также представители
баптистской и пятидесятнической
церквей.
Все три смены слетов одним
из ведущих духовных наставников
был пастор Пëтр Рыбкин. Пëтр
Михайлович стал другом каждому
участнику лагеря, рассказывая о
любви Иисуса, о прощении и покаянии, за что команда организаторов
и гости очень благодарны ему.
Во время семейного слета о
проблематике семейных отношений, об особенностях характера
мужчин и женщин, о том, как выходить из конфликтов христианами
и многом другом все семь дней
рассказывал на своих семинарах
пастор Михаил Бакухин.
2-9 августа состоялась молодежная встреча. Команда организаторов пополнилась прекрасными
музыкантами, спикерами и общественными деятелями. Из Нижнего
Новгорода приехала семья Сергея
и Вилины Парфëновых служение

Что такое слет «Каникулы горного режима»? Это команда организаторов-волонтëров,
духовных наставников лидеров групп, музыкантов, водителей-ремонтников внедорожников.
Это забота о работе кухни, горячих душевых, бани с купелью, навесах, столах и лавочках, интересной программе.
И наконец, это вы - друзья, каждый человек, который любит Бога, любит Божье творение,
любит людей, любит активность. И если вам нравится служить, если вам не безразличны
друзья, которые по какой-то причине сейчас не с Богом, расскажите им о проекте «Каникулы
горного режима». Этот проект направлен на познание Бога, на сближение с Ним, и на построение отношений с Иисусом.

которых сделало лагерь самым
ярким и красочным. В субботу
вечером состоялся музыкальный
концерт «КориЦы», где автор песен и стихов Вилина рассказала о
красоте Божьего характера и любви
к людям.
В субботу команда ребят из
Северо-Кавказской миссии организовала очень интересный христианский квест, который оставил
море бурных эмоций.

Хотелось бы также поблагодарить главного генератора идей слета - пастора Валерия Левинского.
Заключительным мероприятием в
Архызе стала следопытская смена
(см. материл «Юбилейный слет для
смелых и сильных духом»).

Слава Богу за то, что он подарил эти чудесные встречи с Ним и
друг с другом в чудесном пейзаже
гор, озер и водопадов!
Спасибо всем, кто был с нами!
Ждем всех вас в следующем году!

Подготовил Дмитрий КАРЕТНЫЙ

P.S: Огромная благодарность за содействие и организацию
слета - руководству Кубано-Черноморского объедения и лично
молодёжному руководителю КЧО Евгению Скрипникову.

ЮБИЛЕЙНЫЙ СЛЕТ ДЛЯ СМЕЛЫХ И СИЛЬНЫХ ДУХОМ
В горах Архыза с 9 по 16 августа прошел необычный слет,
посвященный 70-летнему юбилею клуба «Следопыт».

Мероприятие состоялось в красивом
месте на высоте около 2000 м над уровнем
моря. На слет собралось более 100 человек
из разных уголков Кавказа и Юга России.
Акцент всей программы был сделан на
изучение следопытских навыков и их применении. В субботу каждый желающий смог
посетить «следопытский музей», где ребята
смогли больше узнать об истории клуба,
увидеть важные экспонаты. Например,
нашивки со многих важных мероприятий,
прошедших на территории Кавказа
Главным благословением слёта стало
крещение трех следопытов, которые не

побоялись заключить завет с Господом в
водах горной реки.
Кроме крещения, одним из самых ярких
моментов программы стал двухдневный
поход, в котором приняли участие самые
стойкие и смелые. Следопыты прошли
огромный путь в горы и ночевали в палатках
на достигнутой высоте.
Холодные ночи, частые дожди и сложные походы только закалили ребят, сплоченных настоящим следопытским духом.

Надежда ПОПОВА

«К НАГРАДЕ»

Время остановки, время вдохновения и радости. Родители объединили свои усилия для создания
этого прекрасного слета для своих
детей и их друзей. Мероприятие
проходило с соблюдением норм
санитарно-эпидемиологических
требований. Ощущение было, что
ты попадаешь в другой мир или
измерение – тихая и благословенная обстановка. Господь собрал
более 70 человек на этот слет. За
эту неделю ребята подружились и
многое узнали друг о друге, смогли
поддержать тех, кто впервые был
на подобном мероприятии.
За эти семь дней были затронуты такие темы, как: кто все
создал вокруг нас, послушание 10
заповедям, огненная печь – как поклоняться Богу, Божии суды на земле, Иисус твой Спаситель, награда
от Христа, смерть и воскресение,

На слёт под таким интригующим названием с
19 по 26 июля в КубаноЧерноморском объединении собрались следопыты
и искатели приключений с
родителями.
Трехангельская весть. Участники
были разделены на 4 команды: две
команды кому до 10 лет и две команды от 10 и до 15 лет. Кому было
15 и старше лет – трудились как
помощники наставников и это был
их первый опыт. Каждый день была
тематическая общелагерная игра,
которая помогала задумываться
над темами слета и о цели в жизни.
Мы вместе учили заповеди, изучали Трехангельскую весть, запоминали памятные тексты Библии.
Несмотря на лето и каникулы,
участники лагеря легко вставали
пораньше и прибегали на зарядку,
а затем целый день совершали
«подвиги» в терпении, в усердии,
в помощи другим и в творчестве.
Следопыты и искатели с удовольствием участвовали в изучении
уроков. В конце каждого дня подводились итоги на общем служении

и у костра. Каждый день пастор
приглашал участников учиться
принимать важные решения и
выходить вперед для молитвы. В
пятницу каждый смог символически
отдать свое сердечко Иисусу – приклеив его на нарисованное сердце
Иисуса. Слыша призывы пастора,
ребята не могли не откликнуться
и остаться равнодушными. Они
изъявили желание просить Христа
руководить их жизнью.
Отдельно хочется сказать о
нашем любимом поваре Валентине – она настоящий мастер своего
дела (а также и всем родителям, кто
помогал на кухне). Все были сыты
и довольны. Пища всегда была
свежей, вкусной и полезной.
Огромная благодарность нашим музыкантам за организацию
музыкального сопровождения, за
организованный концерт, за пре-

красный гимн и обучение наших
детей музыкальным инструментам.
На слете каждый мог научиться
хорошо играть в настольный теннис – тренер Евгений Васильевич,
с любовью вдохновлял всех желающих развиваться в этом виде
спорта и даже был проведен мини
чемпионат.
Последний вечер был незабываемым – организаторы по своему
обычаю зажгли огромный костер,
а Евгений Кулаков интересно и захватывающе рассказывал детям о
красоте Вселенной. Да мы еще не
перечислили многие специализации, которым обучались участники,
а также «Аллею науки», катание на
лошади, лазание на высоком веревочном парке с быстрым спуском,
лазание по скалодрому. Переходы
через брод реки, заросли репейника, крапивы, борщевика…

По завершению лагеря чувствовалось, что ребята повзрослели, обрели близких друзей,
научились радоваться и за все
славить Господа. Ему да будет
слава вовеки!

Инна ЗАХАРЕНКО,
ст. Новопокровская, КЧО
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ЧТО ЕСТЬ ИСТИНА

ДЕЯНИЯ
СВЯТОГО ДУХА

В этом году темы Недели возрождения и молитвы объединены общим названием «Стяжание Святого Духа». В книге Деяния
святых Апостолов записаны следующие слова: «Но вы примете
силу, когда сойдет на вас Дух Святой; и будете Мне свидетелями
в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли»
(Деян. 1:8). Нуждаемся ли мы в той особой силе, которую может
дать только Святой Дух?

Вице-президент
Генеральной Конференции
церкви АСД, пастор
Артур ШТЕЛЕ
«Почему же мы не жаждем
дара Святого Духа, дающего
нам силу? Почему не говорим,
не молимся и не проповедуем
о нем? Господь охотнее дает
Святой Дух Своим рабам, нежели
родители - блага собственным
детям. Каждый служитель должен
молить Бога о ежедневном крещении Духом» (Эллен Уайт, «Деяния
апостолов», с. 50).
Мы хотим продолжить размышления прошедшей в сентябре
Недели возрождения и молитвы
и публикуем проповедь Артура
Штеле, в которой поднимается
вопрос о важности служения Духа
Святого в нашей жизни и важности
служения с Ним.
«Книгу Деяния святых Апостолов очень часто справедливо называют книгой Деяний Святого Духа.
Листая ее, практически на каждой
странице можно встретить упоминание (иногда не одно) о личности
Святого Духа. Именно Он вдохновляет на миссионерское служение
здесь на земле, руководит им и
несет за него ответственность.
Поэтому Книга Деяния святых
Апостолов является справочником,
или, если хотите, Рабочим курсом
для всех, желающих участвовать в
евангельском служении.
Перед Своим вознесением
на небо Иисус Христос, беседуя с
учениками, сказал очень важные
слова: «Но Я истину говорю вам:
лучше для вас, чтобы Я пошел;
ибо, если Я не пойду, утешитель
не придет к вам; а если пойду, то
пошлю Его к вам» (Ин. 16:7).
Мысленно поставьте себя на
место учеников Христа. Как вы
думаете, хорошо ли им было находиться рядом с Иисусом? Ходить
с Иисусом и наблюдать за тем, как
Он исцеляет больных, воскрешает
мертвых, укрощает природную
стихию. Мне бы очень хотелось
быть рядом с Ним! Разве это не
замечательно?
И вот Иисус неожиданно говорит сопровождавшим Его ученикам: «Дорогие друзья! Незримое
присутствие Духа Святого куда
лучше для вас, чем Мое физическое присутствие». Задумайтесь
над словами Спасителя: «Лучше
для вас, чтобы Я пошел; ибо... если
пойду, то пошлю Его [Утешителя,
Святого Духа] к вам».

Из Книги Деяния святых Апостолов мы знаем, что обещание
Спасителя исполнилось в день
Пятидесятницы. Церковь обрела
поддержку в лице вездесущего
Святого Духа. Этот факт представляет несомненный интерес,
поскольку именно в Книге Деяния
святых Апостолов вы находите
сильнейшие аргументы в пользу
того, что Святой Дух является не
просто Божественной силой, но
Самим Богом.
Так, в 5-й главе этой книги
мы находим известный рассказ
об Анании и Сапфире, решивших
солгать Богу. Обратите внимание,
что говорит Анании апостол Петр:
«Для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое солгать Духу
Святому?» (Деян. 5:3). Поскольку
солгать можно только личности,
Святой Дух — Личность. Далее
апостол Петр заявляет: «Ты солгал
не человекам, а Богу» (Деян. 5:4).
Здесь Святой Дух однозначно назван Богом.
Деятельность Святого Духа
имеет широкий охват. Мы с вами
рассмотрим лишь пять функций
Святого Духа. Исследуя их, зададимся вопросом, нуждаемся ли мы
как Церковь и каждый верующий в
отдельности в осуществлении этих
функций?
1. О первой задаче и роли
Святого Духа нам говорят обетования Иисуса Христа. Одно из
таких обетований содержится в Ин.
16:7. Иисус обещает послать нам
Утешителя. Быть Утешителем
— основная функция Святого
Духа. Слово «Утешитель», которое
также использует евангелист Лука
в Книге Деяния святых Апостолов,
по-гречески звучит как параклетос
и означает «адвокат» или «тот,
кто всегда идет рядом с вами». В
дни Иисуса Христа словом «параклетос» называли адвоката,
участвующего в судебном разбирательстве. Представляете, каково
иметь своим адвокатом третью
Личность Божества — Того, Кто все
видит и идет рядом с вами?! Он
рядом, когда вам тяжело, больно,
когда вы страдаете. Итак, первая
функция Святого Духа — утешать,
воодушевлять, защищать. Если вы
нуждаетесь в том, чтобы вас утешили, воодушевили и защитили,
значит, вы нуждаетесь в излитии
и исполнении Святым Духом.
2. Ра с с м от р и м в т о р у ю
функцию Святого Духа. В Лк.
24:49 Иисус обращается к ученикам: «И Я пошлю обетование Отца
Моего на вас». Далее следует наказ
оставаться в Иерусалиме, «доколе
не облечетесь силою свыше». В
этом случае Святой Дух, обе-

щанный Отцом, наделяет силой.
Сегодня Церковь и ее члены, несомненно, нуждаются в силе. А наделять силой может только Святой
Дух. И если вы чувствуете себя
слабым, лишенным силы, а ваше
служение не приносит плодов, то
вы, конечно же, нуждаетесь в помощи третьей Личности Божества.

3. О третьей функции Святого Духа — свидетельстве об
Иисусе — мы читаем в Ин. 16:14:
«Он прославит Меня, потому что
от Моего возьмет и возвестит вам».
В Ин. 15:26 Иисус говорит, что «Он
[Святой Дух] будет свидетельствовать о Мне». Таким образом, Святой Дух несет ответственность за
то, чтобы свидетельствовать об
Иисусе Христе, возвеличивать
и прославлять Его. Из истории
христианской Церкви мы знаем,
что на протяжении веков распространялись еретические учения о
том, что Святой Дух — это не Личность Божества, а всего лишь некая
обезличенная сила. Однако если
человек отвергает Святого Духа
как третью Личность Божества,
то он вскоре заявит, что Иисус
Христос не является Богом. Ведь
убежденность в Божественности
Иисуса Христа, как мы уже отметили, — результат свидетельства
Святого Духа.
4. Четвертая функция Святого Духа — это функция учителя.
В Ин. 6:13 мы читаем, что Святой
Дух «наставит вас на всякую истину... и будущее возвестит вам», а в
Ин. 14:26 подчеркивается, что Он
«научит вас всему и напомнит
вам все». Нуждаемся ли мы в
Учителе, Который учил бы нас
истине? Если мы хотим знать
истину и наше будущее, то мы,
несомненно, нуждаемся в Святом Духе.
5. Особого внимания заслуживает пятая функция Святого Духа. Во все века люди искали
средства для обретения радости,
повышения настроения, будь то
стимулирующие напитки, таблетки
или другие «энерджайзеры». Этот
поиск продолжается и сегодня.
Многие не догадываются о существовании Божественной Личности, дающей радость, энергию и
хорошее настроение. В Деян. 13:52
написано: «А ученики исполнялись
радости...». Радость эта была
необычной. Христиан истязали,
бросали в темницы, над ними издевались, а они пели и радовались.
По силе и продолжительности эту
радость невозможно сравнить ни с
какими стимуляторами или таблетками! В указанном стихе мы читаем
о том, что «ученики исполнялись

радости и Духа Святого». Рассмотрим еще один стих из Послания к
Ефесянам: «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство;
но исполняйтесь Духом» (5:18).
Почему алкоголь и Святой Дух упомянуты вместе? Извечный поиск
человечеством всевозможных увеселителей и стимуляторов ведет к
стремительному росту алкоголизма
и наркомании. Священное Писание
подчеркивает необходимость присутствия Святого Духа. С Ним у
вас будет и хорошее настроение,
и силы, и энергия. Исполняйтесь
Святым Духом!
Итак, мы перечислили пять
основных функций Святого Духа.
Нуждаются ли в них Церковь и
каждый верующий?
Мы сильно нуждаемся во всем
этом!
Но возникает вопрос: как получить Его, как исполниться Им.
Многие люди ради достижения
этой цели постятся и произносят
специальные молитвы. Не умаляя
значения поста и молитвы, хочу
указать на другое решение, которое
содержится в 20-й главе Евангелия
от Иоанна. В силу своей простоты
оно остается не замеченным многими исследователями Священного
Писания.
После того как Иисуса Христа
распяли, ученики собрались в помещении, плотно закрыв все двери.
«В тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где собирались ученики Его, были заперты из
опасения от Иудеев, пришел Иисус,
и стал посреди, и говорит им: мир
вам! Сказав это, Он показал им
руки и ноги и ребра Свои. Ученики
обрадовались, увидев Господа.
Иисус же сказал им вторично: мир
вам! как послал Меня Отец, так и Я
посылаю вас. Сказав это, дунул, и
говорит им: примите Духа Святого»
(Ин. 20:19-22).
Иисус показал на практике,
что получить Святого Духа действительно просто. «Примите Духа
Святого», — сказал Он ученикам, и
те, не прибегая ни к каким манипуляциям, по слову Господа приняли
Божественное дыхание.
Однако возможность вдохнуть
Святого Духа будет иметь только
тот, кто окажется, подобно ученикам, на близком расстоянии от
Иисуса. На каком расстоянии от Иисуса находитесь вы? К сожалению,
многие из нас находятся вдали от
Иисуса — за сотни и даже тысячи
километров.
Если же мы хотим исполниться
силой Святого Духа, то у нас нет
другой возможности, кроме как
сблизиться с Ним. Тот, кто ежедневно исследует Слово Божье
и общается с Богом, непременно
наследует Духа Святого.

ОКТЯБРЬ 2020 НАША
НАДЕЖДА

Известный американский евангелист Уилбур Чепмен, испытывая
сильную усталость, обратился
за консультацией к доктору: «Я
устал, мне все надоело и ничего
не хочется. Нет никакого прока от
моего служения и моих проповедей. Посоветуйте, что мне делать».
Доктор ответил вопросом на вопрос: «Послушай, ты когда-нибудь
пробовал три раза выдохнуть,
предварительно не вдохнув?» В
дальнейших объяснениях Чепмен
уже не нуждался.
Дорогие друзья, как часто перед тем, как поделиться с другими
своей верой, мы забываем обрести
живительную силу Святого Духа?
Весной 2007 года во время
заседания Генеральной Конференции руководитель из Южного Африканско-Индоокеанского дивизиона
представил нам молодого, щуплого
на вид, человека из Южной Африки:
«Это наш молодой пастор из
Зимбабве, ему 28 лет. Два года
назад мы решили послать его на
евангельское служение в один отдаленный район страны. Когда он
начинал свое служение, там насчитывалось 273 адвентиста седьмого
дня. А сегодня Господь обильно
благословил нашего юношу, и в
этом районе насчитывается уже 21
256 членов Церкви».
Поразительно! Всего лишь за
пару лет такая метаморфоза: было
273, а стало почти в восемьдесят
раз больше! Как один, да еще такой
немощный с виду служитель за два
года приобрел такое количество
душ для Христа? Этот молодой
человек, казалось, не был блестящим оратором. Вот что он нам
рассказал:
«Когда меня направили на это
служение, я понял, что нуждаюсь
в силе Божьей. И я каждый день
вставал рано, в 4 часа утра, чтобы
до 8 часов утра молиться и исследовать Слово Божье. Каждый
день четыре часа я находился
вблизи Иисуса. А потом я шел к
своим членам церкви, посещая
каждого на дому. При посещении
я их спрашивал: „Желаете ли вы
стать миссионером для Иисуса?“
Я приносил им библейские уроки и
обучал их, как заниматься с теми,
кто интересуется Словом Божьим.
Вот и все, что я делал. А потом я
едва успевал крестить желающих».
Через каждого из вас Господь
может сделать великое, если только вы будете дышать одним дыханием с Иисусом, если будете
черпать у Него силы!
Мы нуждаемся в Святом Духе!
Обратите внимание, что в
конце книги Деяния Святых Апостолов нет заключительного слова
«аминь». Знаете ли вы, почему?
Дело в том, что книга Деяний
Святого Духа пишется и сегодня.
И я прошу Бога, чтобы в этой книге
были записаны мое имя и ваши
имена. Если вы желаете этого,
скажите Богу в молитве: «Господи,
я хочу быть ближе к Тебе, чтобы
иметь возможность дышать Твоим
дыханием! Я созидать Твою Церковь силою Святого Духа!»

НАША
ОКТЯБРЬ 2020
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ДОРОГА К БОГУ

ДЕВЯТИКРАТНОЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ
В ВОДАХ КРЕЩЕНИЯ

Счастливым днем стала минувшая суббота, 5 сентября,
как для девяти виновников торжества, так и для множества
свидетелей праздника на земле и на небе.

В этот день такие разные
люди с непохожими судьбами,
жизненным опытом и историей
обращения стали частью одной
большой и единой Божьей семьи,
заключив завет с Господом и приняв водное крещение.
Предшествовало этому яркому и радостному событию –
основательное время подготовки
и изучения Библии по урокам
и духовных бесед с пастором.
Для одной из семейных пар это
время принятия решения было
длительным – почти 9 лет они
проверяли верность выбранного
пути, для другой семьи обращение
было стремительным и всего за
полгода поменяло их образ жизни полностью. Для кого-то время
ограничительных мероприятий в
связи с пандемией коронавируса
стало дополнительным временем

ожидания крещения или испытанием веры, а для других – как
раз возможностью лучше узнать о
Боге и плане спасения. Были среди
крещаемых и юные души, и люди,
умудренные опытом.
О том, что в первой Ростовской общине планируется крещение в первую субботу сентября,
знали многие, поэтому в зале Дома
молитвы было немало гостей. Но
когда пастор и руководитель Ростовско-Калмыцкого объединения
Михаил Олийник стал приглашать
кандидатов на крещение, для многих стало сюрпризом, что вышло
девять человек.
Второй сюрприз подготовила
погода, хотя в итоге вся поняли,
что это было Божье проведение.
Дело в том, что обряд крещения
планировалось провести в пригороде Ростова-на-Дону, чтобы

б ол ь ш е л ю дей могли его
посетить, но
бу ш е ва в ш и е
в эт и д н и в
регионе ветра
выдули воду
в прибрежной зоне и сделать это
было практически невозможно.
Экстренно пришлось переносить
мероприятие в область на территорию христианской базы отдыха,
где в тот же день уже состоялось
крещение у другой общины. Несмотря на то, что ехать пришлось
дальше и дольше, все, кто желал
посетить торжество, смогли туда
доехать и в машинах даже оставались места. Позже, все поняли, что
сильный ветер мешал бы во время
самой церемонии и не позволил
бы после нее спокойно отдохнуть
и провести время на природе, так

венцы на головы избравших путь
Божий.
Конечно, впечатлил многих
приятный момент, когда отец –
пастор и служитель Кавказской
унионной миссии Федор Колтук
крестил свою третью дочь – юную
Елизавету, которая первой вошла
в воды крещения.
Вдохновенный праздник рождения новой духовной жизни впечатлил всех участников и гостей.
Завершился он словами поздравления новокрещенных и большим
братским обедом и общением на
лоне донской природы.

как это получилось сделать на
территории базы отдыха.
Третий сюрприз ожидал уже
крещаемых, когда во время прочтения им в напутствия библейского текста «Но вы — род избранный,
царственное священство, народ
святой, люди, взятые в удел, дабы
возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный
Свой свет; некогда не народ, а
ныне народ Божий, некогда непомилованные, а ныне помилованы»
(1-Пет.2:4-10), вдруг на дорожке
появились «ангелочки» в белых
одеждах и надели «золотые»

«ТОЛЬКО ВО ВРЕМЯ КАРАНТИНА МЫ ОСОЗНАЛИ, НАСКОЛЬКО БОГ НАС ЛЮБИТ
И КАЖДАЯ СЕКУНДА НАШЕЙ ЖИЗНИ - ЕГО ДАР»
Среди девяти крестившихся 5 сентября ростовчан была недавно
принявшая Библейскую истину семья Поповых – Александр, Жанна
и их старшая дочь Снежана, которая стала самой юной из всех, кто
заключил в этот день водный завет с Господом. Снежана с легкостью
делиться опытом обращения к Богу, который пережила она и ее семья,
а также своей верой и убеждениями в социальных сетях, и сегодня
согласилась рассказать о пути к Богу на страницах нашей газеты.
«Я не родилась в верующей
семье, где всё гармонично и везде
царит любовь. Моё детство почти
ничем не отличалось от детства
многих детей. Можно лишь сказать,
что мы были не очень состоятельной семьёй, но несмотря на это,
мои родители старались сделать
мои ранние годы самыми весёлыми и незабываемыми. Так оно и
вышло. За это родителям огромное
спасибо!
Даже не обращая внимания на
наше положение, я помню очень
много счастливых моментов. Я
помню и походы в парки, в кино,
на аттракционы и ещё много всего.
Потом я пошла в школу, как
и все дети. Отличалась от других
только тем, что очень быстро всё
схватывала и запоминала, что
очень облегчило моё обучение.
Если говорить о религии, то,
как и многие другие, мы верили в
Бога, но в православную церковь
ходили раза три, и сильно не интересовались этим. Если случались
какие-то проблемы, мы могли обратиться к Господу с молитвой, но
потом, когда все решалось, уже не
вспоминали об этом.
Надо признаться, что в нашей
семье все было не очень гладко.
Родители постоянно ссорились, в
доме не было гармонии и любви.
Мы с младшей сестрой постоянно
были заняты – школа и танцевальная студия, соревнования.
Такой была вся моя жизнь и скажу
честно, я очень часто задумывалась: «какой вообще смысл в моём
существовании?». Не находя ответ
на этот вопрос, я утрачивала радость жизни. Мои дни были обыч-

ными и ничем не отличались друг
от друга. Но, Слава Богу, что Он
вмешался в нашу однообразную
и очень суматошную жизнь
В начале марта в этом году
мы собрались к нашим родственникам, которые живут в селе под
Сальском. Туда мы приезжаем
где-то раз в месяц. Почти все село
– это наши родственники.
По приезду мы живём вместе с
бабушкой, дедушкой, тётей, дядей,
двумя сёстрами и братом. Чаще
всего мы приезжаем на 1-2 дня. В
этот раз наша семья, к моей радости, приехали на 3-4 дня.
На той момент, мой дядя уже
два как принял крещение и был
членом церкви Христиан Адвентистов седьмого дня. Мои родители
и я, конечно, знали об этом, но не
придавали этому большого значения и, когда он рассказывал нам о
Боге и приглашал в церковь – говорили, что нам некогда.
В этот раз, когда мы приехали, как говорит дядя, он захотел
каким-то образом пригласить
родителей посетить церковь. Они
там были уже один раз, но с того
времени прошло полгода и, конечно, этому походу мои мама с папой
тоже не придали значения.
Мой дядя знал, что мама любит петь и пригласил её исполнить
песню, так как раз в эти дни отмечался международеый женский
день. Мама согласилась, и только
потом догадалась, что петь надо
будет в церкви.
Так родители попали на Евангельскую программу в общину
города Сальска. В конце встречи,
к ним подошел пастор и пригласил

на будущие встречи. Родители
рассказали ему, насколько они
загружены, и поэтому не могут приходить на служении ни в Сальске,
ни в Ростове-на-Дону. На прощание
он подарил родителям две книги
– одна из которых детская – «Путешествие с ангелом». Мама принесла ее мне, и я с удовольствием
взяла, потому что очень люблю
читать.
Когда мы приехали домой, и
я стала читать эту книгу, то почувствовала, что мне нужна Библия.
Но, я понимала, что её мне будет
пока что сложно понять. Поэтому,
как только я закрыла книгу «Путешествие с ангелом», то сразу
побежала к родителям с вопросом «Мама, папа, а есть детские
Библии?».
Мне кажется, родители немного удивились моим словам. Но
мама сразу же позвонила дяде и
попросила его заказать детскую Библию, на что он ответил, что странно будет заказывать ее из Ростова
в Сальск, чтобы снова передать в
Ростов, и посоветовал приобрести
самостоятельно в Книжном центре
при церкви в Ростове-на-Дону.
В следующую субботу они
поехали в церковь. Пастор Рувим
Дмитриевич дал им детскую Библию, попросив перевести деньги
позже в другой день.
Так мы все вместе начали читать детскую Библию и прочитали
за две недели.
Это стало переломной точкой и
началом времени перемен.
Наша жизнь больше не была
прежней, она кардинально поменялась. Раньше мы относились

к христианству равнодушно, хотя
и не были против, и даже охотно
слушали рассказы дяди, но ничего
из этого мы не применяли в жизни.
До этого наша жизнь была полна
ссор, суеты, погони за какими-то
достижениями, и в ней не было
настоящей любви. Теперь же она
начала меняться в лучшую сторону.
Что самое интересное, именно карантин помог нам прийти к
Богу: так как в это время работа
и учеба перешла на удалённый
формат, танцевальные занятия и
соревнования отменились, и вся
наша семья могла больше проводить время дома друг с другом,
узнавая о Боге. Вся наша семья
начала смотреть прямые эфиры
Богослужений в церкви, мы начали читать Священное Писание, и
для нас открывалось всё больше
нового и интересного. За это время мы изучили уроки «Так говорит
Библия». Только в этот момент мы
начали понимать, насколько Бог
нас любит и каждая секунда нашей
жизни - Его дар.
Раньше я не понимала, в чем
смысл моего существования. Теперь же я уверена, что хочу посвятить свою жизнь Богу и изучению
Его Слова.
Я понимаю, что никогда не
смогу отблагодарить Господа за то,

что нашёл меня, как потерявшеюся
маленькую овечку.
Даже на невзгоды я сейчас смотрю с улыбкой, потому что знаю, что
это испытания, которые допускает
Бог, но при этом не оставляет меня.
И я хочу дать совет всем: ищите
Бога и уповайте на Него. Я решила
поделиться своей историей именно
потому, что хочу помочь вам.
Читайте Библию. На самом
деле, сейчас есть всё для её понимания. Существуют и толкования,
и современные переводы. Сам Бог
предусмотрел всё для Своих детей.
В этом и есть то самое «сокрытое сокровище». Многие его
просто не видят. Бог хочет спасти
как можно больше людей. Но мы
сами выбираем сторону света или
сторону тьмы. Уповайте на Господа,
потому что Он любит Вас!
Божьих Вам благословений!»
P.S.: Спустя неделю после
крещения Александр и Жанна Поповы, свидетельствуя перед всей
общиной о своей вере, пообещали,
что будут воспитывать в христианском духе и младшую дочь Софию,
и надеются, что спустя года она
сможет принять важное решение
и тоже заключит завет с Господом.

Материалы полосы
подготовила Мариам АНАНЯН

СОБЫТИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ, АНОНСЫ
Октябрь — особое время благодарности
для семьи Николая Степановича и Анны
Ивановны Чекелек, которые отмечают в
этом месяце дни рождения!

С днём рожденья поздравляем
Море счастья Вам желаем,
Hе болеть и не стареть
Год от года молодеть!

С любовью, ваши друзья

От всей души поздравляем Александру Максимовну с Днем рождения, Василия Николаевича
с Юбилеем, а также с 37-летием совместной
жизни!
Желаем благ от всей души, любви без меры,
Пусть жизнь, продлится, оставляя славный след,
И пусть не ослабеет в жизни Божья вера,
И пусть хранит вас Бог от бурь и бед.

С Днем рождения от всей души поздравляем Алексея Васильева, Софью Охват, Любовь Симонову, Галину
Кочетову, Сергея Милованова, Марину
Дудуреву, Ольгу Шопину, Анну Михееву, Анастасию Сычевскую, Ирину
Хорошкевич и маленького Эмира
Эшонова!
Пусть бьёт энергия фонтаном,
Пусть жизнь, как радуга, пестрит!
Любви и радостей спонтанных!
Не будет пусть в душе обид.
Пусть хлынет счастье океаном,
И Бог ведет вас и хранит

С любовью и уважением, братья и сестры общин
Ростов-1 и Ростов-4

Радостный
день

В теплый субботний день 5 сентября произошло
радостное событие для третьей Ростовской общины: в водах водохранилища под Красным Сулином
приняли крещение две сестры - Оксана Сальникова
и Анжела Тосунян.

С любовью! Община ст. Вешенская

Община Ростов-3 желает новорождённым в Господе
сестричкам благословений, возрастания в Его любви,
мудрости свыше и активного вовлечения в служение!

Отдел информации РКО

Крещение в водах
Тихого Дона

В августе в станице Вешенской Ростовской области
состоялось радостное событие - крещение юной
девушки Ксении, которая обратилась к Господу
по молитве и свидетельству верующей бабушки,
к которой каждое лето приезжала на каникулы.
Член церкви Нина Наговицына уже 20 лет молится за
своих родных, которые живут в Санкт-Петербурге. Каждое
лето на каникулы к ней приезжают внуки. Дети видели, что
она утром и вечером молится на коленях и читает Библию.
Спустя несколько лет, внучка Ксения стала тоже молиться с бабушкой, а когда бабушки не было рядом, сама
вставала рано и молилась. Также она начала исследовать
Слово Божье. Дух Святой руководил ею при изучении
библейских уроков и помогал найти правильные ответы.
И вот, этим летом Ксюша изъявила желание принять
крещение. 11 августа состоялось это радостное событие
– Ксения заключила завет с Господом, приняв водное

города Шахты состоялось
радостное событие: заключили завет с Господом
четыре человека.

Служение проходило на территории
христианской базы отдыха. Все кто приехал на это служение стали свидетелями
исповедания веры и заключения водного
завета. В такие моменты каждый христикрещение. На берегу У присутствующих на глазах слезы анин вспоминает свою первую встречу с
радости. Бабушка не перестает благодарить Господа за
работу Святого Духа, который побудил начать ее внучку начать новую жизнь со Христом и вместе с церковью молится
чтобы она крепла в вере и преодолевала все искушения
и испытания на жизненном пути. Господь будет помогать
через Духа Святого.
В общине г. Кропоткин 5

Богом, первый опыт и данные Ему обещания. Шахтинская община поздравляет
всех, кто решился и подарил свое сердце
Господу и желает благословений и возрастания во Христе!

В центре зала – на сцене разместили
хлеб духовный – Слово Божье и хлеб земной – колосья пшеницы, а также другие
плоды – овощи и фрукты.
В празднике приняли участия самые
младшие посетители церкви. Они слави-

ли Господа за дары стихами и пели Ему
хвалу за прекрасные дары!
Проповедь также побудила всех собравшихся не только поблагодарить за
плоды урожая, но и задумать о духовной
жатве.

Праздник
жатвы

Екатерина Вишнякова,
ст. Вешенская

Навстречу
новым знаниям

В общине города Аксай в субботу 29
августа прошло торжественное богослужение, посвященное благословению
детей на грядущий учебный год.
В этот день стояла особенная атмосфера в церкви.
Во-первых, после долгого перерыва, связанного с карантинными мерами, почти вся община собралась вместе.
Во-вторых, и дети, и взрослые были в предвкушении
интересной программы. И стоит признать, в этом году,
школьники подготовились очень оригинально. Они провели совместно с пастором, экскурс по школьным предметам, и Библейским истинам, а так же прославили Бога
стихами и песнями. Был показан видеоролик, который
ребята снимали на протяжении всего августа, о том, как
они провели лето и что им больше всего понравилось.

В конце богослужения, все дети получили подарки.
Особая награда ждала тех ребят, которые переписывали
Евангелие от Марка вручную. На самом деле, это было
очень впечатляющее действие: ребята целеустремленно
изо дня в день переписывали слова из Библии.
Спасибо Господу за то, что он дарует и благословляет
детей в церкви!

Дмитрий БИЛЕЦКИЙ, г. Аксай

Почти вековая
дорога к Богу

Вешенская община поздравляет с Днем
рождения и заключением водного завета Лидию Кочетову.

Лидия Георгиевна родилась 18 августа 1923 года и пережила трудное военное время, разруху, голод. Во время войны при бомбежке ее дом разрушился, начались скитания
по людям. Но Бог всегда был рядом, поддерживал ее, направлял на праведный путь. Лидия вышла замуж, родила
четырех детей. Сейчас у нее 9 внуков, есть и правнуки.
Она молится за всех, просит Бога спасти их. Живет она с
дочерью Надеждой, и в свои 93 года помогает, чем может.
Бога Лидия Георгиевна узнала 11 лет назад, когда стала
читать Библию, которую подарили ей сестры из Вешенской
общины. Она знакома и с трудами Эллен Уайт. Но завет с
Иисусом сестра Лидия решалась заключить только в этом
году - 21 июля, после длительной дороги через сомнения
и искушения.
В этот июльский субботний день многие собрались поздравить Лидию с новым рождением-крещением. Сестры

НАША
НАДЕЖДА

из Вешенской общины - Оля и Лена - предоставили свой
дом для гостей. Все собравшиеся радовались, славили
Господа и пели. Особенно радовалась Лидия Георгиевна,
как дитя в день рождения. Сестры и братья молились за ее
духовный рост и за дочь Надежду, чтобы она последовала
за мамой, доверившись Господу.
Вешенская община желает новорожденной в
Господе здоровья и крепости, а также познавать Бога и
лично общаться с Ним каждый день через Слово Божье!

Екатерина МИЛОВАНОВА,
ст. Вешенская
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Завет
с Господом
В конце августа в общине

Виктория ГУСЕВА,
отдел информации, г. Шахты

сентября прошло торжественное Богослужение,
посвященное благодарению за урожай.

ОДНО
желание

Отдел информации, г. Кропоткин

«Если бы вы могли загадать только
одно желание, которое точно исполнится, потому что так обещал Бог, что бы
вы пожелали?» - обращается к детям пастор
Игорь Кириченко. Он в этом году духовный
наставник благотворительного лагеря для
подростков из сложных семей.

Дети слышат историю о Соломоне впервые. Начинают
отвечать:
«Я бы попросил кубок и две медали»
«А я огромный дом. Двенадцатиэтажный!»
«А я, - тихо говорит Валюшка, - попросила бы, чтоб мой
братик научился ходить». У валиного 11-летнего брата тяжелая форма ДЦП. Ходить ему помогает мама. А папа ушел
из семьи, как это нередко бывает. О своих детях он никогда
не вспоминает.
о своём примере, учить доброму, трудитьТяжело переживала развод родителей
и Настя. Она по полгода жила то с папой, ся вместе. Приводить истории из Библии.
Давать пример добрых отношений без
то с мамой. Каждый из них внушал, что
другой родитель плохой. Когда во время алкоголя, побоев, крика. Любить!
В этом году в Архызе прошел пятый
суда она выбрала маму, папа обиделся
лагерь для подростков из многодетных и
и почти перестал общаться с дочерью.
У Игоря в семье 8 детей. Старшую малоимущих семей. Было 20 детей и 15
удивительных сотрудников - все они восестру Люду мама родила в 16 лет и оставила с бабушкой. Она долго обижалась, лонтеры, приезжающие из разных городов
а теперь поняла: повезло. Она бабушво время своего отпуска и за свой счет. Целый год мы молимся о лагере, проводим
кина любимица, живет бедно, но всегда
накормлена, одета. А дети, что живут с
несколько благотворительных программ
выпиваюшими родителями, часто бывают в церкви Минеральных Вод, общаемся
с ребятами, приезжаем с продуктовой
без еды и без присмотра. Игорь часто
голодал, а испытаний за свои 13 пережил
помощью для самых нуждающихся, привозим гуманитарную помощь. Верим, что
больше, чем многие за всю жизнь.
Много душевной боли у детей проекта
этот труд не напрасен.
«Движение вверх». Можно ли уменьшить
Вы тоже можете помочь проекту
своими молитвами, физической или
боль за неделю лагеря? Что-то сделать
можно. Дружить. Дать много внимания материальной помощью. Связаться
с руководителем можно по телефону:
и обнимашек. Говорить, выслушивать.
Вкусно и полезно кормить. Лечить. Ходить 89620116584 - Семён.
в походы, кататься на лошадях. Говорить
Екатерина БЕЛИКОВА

(имена детей изменены по этическим соображениям)

