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«Достижение мира: вер-
ность в христианской жизни», 
- под таким названием прой-
дет в этом году молитвенная 
неделя.

Как может христианский образ 
жизни повлиять на достижение 
людей для Христа? 

Ведь о том, кто мы есть, свиде-
тельствует то, как мы живем. Какие 
наши ценности и приоритеты? Как 
мы используем свое время и другие 
ресурсы? Какой жизнью мы живем? 
Что означает быть христианином? 
«Это значит быть подобным Хри-
сту», – утверждала Эллен Уайт. 

Он – пример для нас, и только 
благодаря Его благодати и силе 
мы можем оставаться верными Его 
призванию. Поэтому нам следует 
всецело положиться на Господа и 
Его Слово.

На протяжении этой недели 
мы рассмотрим несколько важных 
вопросов, начиная с Библии – осно-
вания христианского образа жизни. 
Мы узнаем, как ценности Царства 
Небесного влияют на жизнь христи-
анина и как христианские принципы 
управляют нашей жизнью. Здоро-
вье – очень важный аспект христи-
анского образа жизни. Поскольку во 
Христе мы видим пример для нас, 
мы поистине будем ободрены и 
вдохновлены. Христианский образ 
жизни, средства массовой инфор-
мации, сексуальные отношения и 
жизнь в святости – эти темы также 
будут затронуты. Мы завершим эту 
особенную неделю темой «Живя 
в последнее время: христианский 
образ жизни и события последнего 
времени», написанной Эллен Уайт.

Я надеюсь, что вы присоеди-
нитесь ко мне в изучении связи 
христианского образа жизни с до-
стижением мира для Христа. 

Давайте смиренно молиться об 
обещанном Позднем дожде Свято-
го Духа и о силе, которую только Он 
может дать, чтобы помочь нам жить 
для Господа!

АМИНЬ!

О молитве есть много мудрых, 
достойных высказываний. Можно 
много говорить о молитве, читать о 
ней, но вот что удивительно, сколь-
ко бы мы ни читали  и не говорили, 
она будет иметь силу лишь тогда, 
когда станет частью практической 
христианской жизни, потому что  
без нее христианин не имеет силы.   

В последнее время большие 
усилия Всемирной Церкви направ-
лены на миссию церкви, чтобы 
исполнить пророчество: «И про-
поведано будет сие Евангелие 
Царствия по всей вселенной, во 
свидетельство всем народам; и 
тогда придёт конец» (Матф. 24:14). 
И частью этой вести является при-
зыв быть верными в христианском 
образе жизни, потому что наша 
христианская жизнь является ос-
новным свидетельством обращения 
людей ко Христу. 

«ВЫ – ПИСЬМО ХРИСТОВО»
Один христианин свидетель-

ствовал, что он уверовал в Иисуса 
Христа и принял спасение, «читая 
пятое евангелие», которым стала  

и все, что нравится Ему, нравится и 
мне, разве я могу сказать, что я не-
счастлив?»

Богатый человек в изумлении 
смотрел на нищего. «Кто ты такой?» 
—спросил он. «Я король», — сказал 
нищий. «А где твое царство?» — 
спросил он и нищий спокойно отве-
тил: «В моем сердце».

Библия говорит: «Царствие Бо-
жие внутрь вас есть» (Лука 17:21). 
«Ибо Царствие Божие не пища и пи-
тие, но праведность и мир и радость 
во  Святом Духе» (Рим. 14:17).

Царствие Божие, которое вселя-
ется в сердце истинного христианина, 
— это праведная жизнь, согласная 
со Словом Божиим; это мир, покой, 
какой может дать человеку только Го-
сподь, и какого никто из нас не может 
дать  друг другу. Это тихая радость 
в том, что мы знаем своего Господа, 
веруем в Него, идем за Ним, имеем 
Его в себе; что мы чада Божии, на-
следники вечного Небесного Царства; 
это плод спокойной совести, спутник 
того, что мы живем со Христом и во 
Христе.

Дорогие братья и сестры, во вре-
мя  Молитвенной недели  запланируй-
те  время побыть в общение с Богом, 
ведь  сила жить христианской жизнью 
дается в ответ на  молитву.  Заранее 
спланируйте час общения с Богом, 
не вбегайте в попыхах в молитву, не 
молитесь на ходу, с мыслями, что 
еще нужно сделать, не суетитесь, 
но насладитесь тишиной   общения 
с Богом. Чем больше мы получаем в 
тихой молитве, тем больше мы можем 
отдать в активной жизни. 

Нужна тишина, чтобы  можно 
было прикоснуться к нашей душе и 
услышать то, что Бог говорит нам. 
Наслаждайтесь общением с Богом во 
время Молитвенной недели  и почув-
ствуйте радость обновленной жизни! 
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Молитва – это дыхание христианина и воздух, которым он дышит, дви-
жущая сила в жизни. Это ключ, который  открывает путь к  небесным со-
кровищам и целительный бальзам раненому сердцу. В жизни и служении 
христианина все должно быть овеяно молитвой и ничто не должно уйти 
или миновать молитву. Молитва – взаимное общение и единство духа – 
вот в чем сила церкви! 

НАША   НА«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

(БИБЛИЯ, ОТКРОВЕНИЕ 2:10)

для него жизнь верующего человека, 
которого звали Михаилом.

Михаил был истинным и верным 
христианином, любящим Господа. Он 
вел благочестивый образ жизни, и Бог 
использовал его для свидетельства об 
Иисусе Христе. Послушание Господу 
и добрые дела говорят больше всяких 
слов. Мы — письма, ежедневно чита-
емые другими людьми; людьми,  не 
знающими Господа. Многие никогда не 
читали того, что Слово Божие говорит 
о Христе, но они могут увидеть Христа 
в жизни тех, кто идёт по Его следам и 
принял спасение Христово.

Графологи утверждают, что они могут 
по почерку определить характер чело-
века. Мы — сыновья и дочери спасшего 
нас Иисуса Христа. Мы ответственны 
перед Господом и  перед окружающими 
нас людьми за нашу духовную жизнь. О 
Христе люди судят по характеру нашей 
жизни.

Письма пишутся для того, чтобы их 
читали. Но письма некоторых людей 
очень трудно прочесть, так как они не-
разборчиво написаны. Братья и сестры, 
давайте следить за тем, чтобы христи-
анская жизнь каждого из нас была на-
писана ясным, четким и легко читаемым 
почерком!

«ЦАРСТВИЕ БОЖИЕ 
ВНУТРЬ ВАС ЕСТЬ»
Однажды один богатый человек 

встретил нищего. «Дай  тебе Бог хоро-
ший день, друг мой, — сказал он ему. 
«Слава Богу, у  меня никогда не было 
плохих», — сказал нищий. «Да пошлет 
тебе Бог счастливую жизнь», — пожелал 
вновь богатый «Слава Богу, — отвечал 
нищий, — я никогда не был несчастлив». 
Пораженный  ответом, человек спросил: 
«Что ты хочешь этим сказать?» — «Ну, 
— ответил нищий, — когда все прекрасно 
и погода тоже, я благодарю Бога; когда 
идет дождь — я благодарю Бога; когда 
у меня  довольно еды — я благодарю 
Бога; ну, и воля Божия — это моя воля, 
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    «ИДЕМ ВМЕСТЕ, ВОЗВЕЩАЯ  
 ТРЕХАНГЕЛЬСКУЮ ВЕСТЬ»

Реальность все еще бушующей 
в мире пандемии коронавируса не 
могла не оказать влияние на прове-
дение этого Годичных совещаний – 
они проводилось в онлайн режиме 
с использованием современных 
средств коммуникации. 

С особыми словами поддерж-
ки и вдохновения к участникам 
Годичного совещания обратился 
президент всемирной адвентист-
ской Церкви Тед Вильсон. Его 
проповедь, основанная на 6 главе 
Книги пророка Исаии, еще раз 
подчеркнула нашу нужду в очища-
ющей, исцеляющей и вдохновляю-
щей на служение Божьей благода-
ти. Из уст пастора Вильсона вновь 
прозвучал призыв перепосвятить 
себя Господу и сказать Ему: «Вот 
я, пошли меня». 

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ…
Появление общины адвентист-

ской церкви в Ставрополе связано 
с именем Теофила Арсентьевича 
Бабиенко, который в 1886 году 
услышал и принял Трехангельскую 
весть от первого адвентистского 
проповедника среди немцев Повол-
жья Конрада Лаубгана, прибывшего 
в Ставрополь наведать немецких 
колонистов.

Теофил Бабиенко приняв ис-
тину, начал энергично провоз-
глашать ее горожанам и жителям 
окружающих сел. Правила воль-
ного поселения дозволяли ему без 
уведомления полиции удаляться от 
места жительства на 5 километров.

В 1887 году принимают креще-
ние первые пять человек русской 

Под таким девизом остоялись годичные 
совещания Евро-Азиатского дивизиона и 
Кавказской союзной миссии

Община Церкви адвентистов седьмого дня в 
городе Ставрополь отметила 130-летие. Всем со-
бравшимся на этот праздник было что вспомнить 
и за что прославить Господа. Ведь именно Ставро-
поль сыграл особую роль в конце ХIХ столетия в 
распространении Трехангельской вести не только 
на Кавказе, но и на всей территории России.

Под таким названием прошел в Ростове-на-Дону 
третий вечер музыки и вдохновения, проведенный в 
формате онлайн-трансляции.

Отдел информации 
ЕАД и КСМ

отдеЛ инфоРмАции, 
г. СтАвРоПоЛь

Наталья СЕМАК, 
г. Ростов-на-Дону

Мероприятие было организова-
но Отделом музыкального служения 
Ростовско-Калмыцкого объединения 
вечером в субботу 7 ноября. Более 
300 зрителей из разных городов и 
стран посмотрели этот концерт в ре-
жиме реального времени и оставили 
свои просьбы о молитвах и благо-
дарности исполнителям. На сегодня 
видеозапись концерта собрала уже 
около 1 800 просмотров.

Творческий вечер был начат 
проникновенной мелодией «Хлеб ан-
гелов» инструментального ансамбля 
«Небесные струны», расположившей 
сердца слушателей к просмотру. 
Поприветствовав собравшихся, 
ведущая Виктория Зборникова, 
пожелала в прохладный осенний 
вечер почувствовать тепло и любовь 

«В ОБЪЯТИЯХ ИИСУСА»

ХРИСТИАНСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Годовые отчеты о жизнедея-
тельности церкви в разных уни-
онах, миссиях и конференциях 
наглядно продемонстрировали, 
что Бог действительно обильно 
благословлял и направлял Свой 
народ в служении в это сложное 
время.

Центральной темой и клю-
чевым вопросом Годичных со-
вещаний стало обсуждение и 
утверждение Стратегического 
плана служения на 2020-2025 гг. 
под общим названием «Идем вме-
сте» (Вместе с Богом — Вместе с 
Церковью — Вместе с людьми).

В целом церковь ставит перед 
собой такие важные цели и задачи, 
как активизация различных путей 
благовестия, акцент на молодеж-
ное служение Церкви, объедине-

век в 1 (одном) городе, должны в 
течение 40 дней быть «командой 
спасения», приглашенной для 
спасения людей и помощи им в 
принятии Христа. На территории 
Кавказского униона таким благо-
словенным местом, где будет реа-
лизован такой молодежный проект, 
станет город Сочи. 

Также на годичном совещании 
Кавказской союзной миссии осо-
бый упор был сделан на развитие 

личного служения и внимание к 
регулярному изучению слова Бо-
жьего, в том числе через ежеднев-
ное размышление над уроками 
Субботней школы. 

За два дня годичной встречи 
также прозвучало много молитв, 
опытов и благодарностей Господу

АДВЕНТИСТСКОЙ ЦЕРКВИ В СТАВРОПОЛЕ ИСПОЛНИЛОСЬ 130 ЛЕТ

ние усилий Церкви в социальном 
и евангельском служении, включая 
онлайн-евангелизм и другие на-
правления. 

Стратегический план предпо-
лагает, что в центре церковной 
жизни находится община, поэтому 
каждая община и организация 
должны определить и поставить 
для себя конкретные измеряемые 
цели.

Как часть реализации Страте-
гического плана служения можно 
характеризовать представление 
и утверждение проектов Отдела 
молодежного служения на бли-
жайшие годы. Будет продолжена 
реализация программ «Миссия 
Иеремии» и «Миссия Авраама», а 
также был представлен и утверж-
ден для осуществления новый 
проект под названием «112». Во 
многих регионах работает единый 
номер телефона службы спасения 
112. По этой аналогии и органи-
зован в церкви данный проект, 
цель которого — помочь молодым 
людям вкусить преимущество и 
радость евангельского служения. 
Суть в том, что 12 молодых чело-

национальности, в 1888 году – во-
семь человек. В 1890 году в Став-
рополе была организована первая 
русская община АСД, во главе стал 
рукоположенный в том году в сан 
пресвитера Теофил Бабиенко. Об-
разовались также русскоязычные 
группы адвентистов в селах Михай-
ловское и Пелагеевка неподалеку 
от Ставрополя.

К тому моменту адвентистские 
общины уже были во многих ме-
стах Российской империи, однако, 
русского населения среди первых 
адвентистов было очень мало. 
Потому что миссионерская дея-
тельность среди русских не могла 
остаться без наказания. Не минула 
эта участь и Ставропольскую об-
щину. Так, не прошло и года после 

образования адвентистской общи-
ны, как Бабиенко вместе с семью 
членами общины были к сосланы 
в Закавказье. Но репрессивные 
меры не остановили деятельности 
Ставропольской церкви и так как 
все братья в общине уже были вы-
сланы, за дело взялись сестры. Но 
и с ними происходит то же самое. 
Серьезные испытания прошла в 
те годы Ставропольская церковь, 
однако она оставалась верной и 
стойкой.

ВСПОМИНАЯ ПУТЬ, 
КОТОРЫМ ВЕЛ ГОСПОДЬ…
К сожалению, пандемия и 

действующие в связи с ней огра-
ничения не позволили собраться 
многим гостям на торжествен-
ное богослужение, посвященное 
130-летнему юбилею церкви в 
Ставрополе. Но, тем, не менее, 
члены церкви отмечают, что этот 
день был по-праздничному осо-
бенным и очень насыщен опытами 
и воспоминаниями.

«За 20 лет в церкви, я была на 
многих праздничных мероприяти-
ях, торжественных богослужениях 
и особых программах, но придя в 
этот день на богослужение мы с 
супругом отметили для себя что 
в зале по особенно уютно и не 
только из-за красивых цветов на 
сцене и даже не из-за гостей, про-
сто особенная атмосфера была в 
этот день, – поделилась своими 
впечатлениями сестра Ольга Кун. 
– Слайды, видео и рассказы об 
истории нашей церкви и трудно-

стях, с которыми она столкнулась, 
вызывали внутри трепет и благо-
дарность, в первую очередь, Богу 
за его милость и помощь, а также 
братьям и сёстрам за то, что они 
смело и с неподдельной верой 
несли весть спасения всем вокруг. 
А ведь им запрещали собираться 
на богослужения, забирали дома 
молитвы, сажали в тюрьмы, но 
они не переставали верить! Слава 
Богу за каждую спасенную душу в 
нашем городе и по всему миру!»

Конечно, вспоминая, какой 
путь прошла адвентистская 
церковь в Ставрополе, по-
нимаешь, и что и в будущем 
верных Божьих детей тоже ждут 
трудности и испытания, но Бог 
вчера, сегодня и завтра тот же! 
Он помогал раньше, поможет и 
в будущем!

Господа благодаря музыкальным 
произведениям в программе «В объ-
ятиях Иисуса».

Зрителей призвали отложить 
все свои дела и сосредоточиться на 
прекрасной духовной музыке. Про-
должило программу саксофонное 
произведение Владимира Шевцова 
«День за днем уходит быстро».

В каждодневной суете сегодняш-
него мира мы можем не заметить, 
что Господь стучится в наше сердце 
и что-то нам говорит. Библия говорит, 
что голос Божий можно услышать и в 
веянии тихого ветра. Об этом прозву-
чала песня в исполнении Надежды 
Поповой «Голос Твой». Объявив, 
что музыкальный вечер является 
молитвенным, ведущая предложи-
ла в чате прямого эфире оставлять 

просьбы. А потом, озвучила теплые 
дружеские приветствия от зрителей 
многочисленных уголков России и 
ближнего зарубежья. 

В исполнении совсем юной леди 
Ангелины Плугатаревой все услыша-
ли проникновенную историю о том, 
как пришел Иисус в этот мир в песне 
«Очень-очень давно».

Размышления о том, какова 
любовь Божья, очень красиво опи-
санная в 13 главе Первого послания 

к коринфянам, подвели слушателей 
к песне «Госпожа любовь». в испол-
нении Ильи Курелова в саксофонном 
сопровождении Владимира Шевцова

Ведущая обратила внимание, 
на то, что если кто-то чувствует себя 
одиноким, то может быть уверенным, 
что есть любящий Бог, который готов 
нас обнять. В следующей песне «Без 
любви», в исполнении Антона Кучер  
раскрывалась основа жизни, без 
любви мир давно бы погиб.  

Песня «Скиталец», которую ис-
полнила Наталья Щеголева, стала 
ответом, на переживания, которые 
бывают, когда люди ощущают себя 
недостойными Божьей любви.

Прекрасный гимн в исполнении 
Ильи Курилова и Владимира Шевцо-
ва под названием «К небесной Отчиз-
не свой взор направляю» призывал 
всех слушающих готовиться к тому, 
что Христос скоро придет.

Предваряя молитвенную часть 
программы, камерный ансамбль 
исполнил вдохновленное произве-
дение «Молитва».

В завершении вечера руко-
водитель Ростовско-Калмыцкого 
объединения Михаил Олийник оз-
вучил молитвенные нужды, которые 
пришли в чат. Он обратился с мо-
литвой благодарности Творцу за то, 
как Он действует в нашей жизни и 
с теми прошениями, которые были 
представлены в прямом эфире. В 
своей молитве он попросил у Го-
спода желания следовать за Ним, 
чтобы последователи Христа могли 
и хотели оказывать помощь тем, кто 
рядом с нами.

Заключительным аккордом он-
лайн-концерта стал псалом «На 
прозрачном хрустальном море» в 
исполнении Виктории Зборниковой. 
Подводя итог программы, прозву-
чали в эфире и в чате слова благо-
дарности участникам и зрителям 
музыкального вечера и пожелания 
благословений и здоровья в начав-
шейся трудовой неделе.
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Уже второй год на базе от-
дыха Уголек проводятся 
оздоровительные слеты. 

14 ноября в ста-
нице Ленинград-
ской Краснодар-
ского края тор-
жественно был 
рукоположен в 
сан проповедни-
ка пастор Григо-
рий Николаевич 
Лошак. 

В этом году напряженная си-
туация, связанная с пандемией, 
не помешала провести два лет-
не-осенних заезда для всех, кто 
интересуется своим здоровьем 
и желает его улучшить. В общей 
сложности по результатам двух 
заездов в этом году присутствовал 
41 человек, среди которых были 
приближенные и гости церкви. 
Участниками были люди из разных 
населенных пунктов Ростовской 
области, имеющие разные забо-
левания: высокое артериальное 
давление, нарушение опорно-
двигательного аппарата, сахарный 
диабет и многое другое. 

Во время оздоровительных 
слетов проводился целый ряд 
упражнений и методик для вос-
становления здоровья: классиче-
ский и лечебный массаж, массаж 
для снижения давления, массаж 
шейно-воротниковой зоны, гидро-
терапия при варикозном расшире-

нии вен и заболевании суставов, 
припарки и компрессы. По утрам 
проводилась гимнастика, духов-
ные наставления, утренняя фито-
терапия, лечебная физкультура по 
методу Ягелло, а также дважды в 
день проходили лекции врача. Для 
диабетиков было организовано 
индивидуальное питание.

В итоге таких профилакти-
ческих и оздоровительных мер у 
людей с сахарным диабетом, где 
показатели были свыше 13-17 еди-
ниц, к концу они заезда уменьши-
лись до 8-10 единиц; нормализова-
лась работа желудочно-кишечного 
тракта, у тех, кто страдал от его 
расстройства; посетители слета с 
проблемами опорно-двигательного 
аппарата стали намного лучше 
себя чувствовать. 

Татьяна ЗАЙЦЕВА,
г. Шахты

Дмитрий ШИНКОРЕНКО

Нина БОРОНИНА

ПОСВЯЩЕНИЕ НА СЛУЖЕНИЕ 

ХРИСТИАНСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ 

Хотелось бы выразить благо-
дарность руководству Ростов-
ско-Калмыцкого объединения за 
возможности для организации 
оздоровительных слетов подоб-
ного формата. Кроме того, осо-
бая благодарность спонсору за 
покупку тренажеров для снятия 
напряжения верхнего плечевого 
пояса для тех, у кого выявлены 
грыжи шейно-грудного отдела, для 
работы тазобедренного сустава с 
нарушением костной системы, а 
также за приобретение палок для 
скандинавской ходьбы.

Верим, что в Новом 2021 году 
Господь поможет расширить воз-
можности для служения сохране-
ния и восстановления здоровья. 

Чтобы провести торжественного Богослужение в станицу приехали 
многие служители Кавказского униона и Кубано-Черноморского объ-
единения: Владимир Крупский, Федор Колтук, Роман Маринин, Андрей 
Качалаба, Виктор Капустин, Сергей Цыганов. 

Также были гости из города Приморско-Ахтарск и станицы Староде-
ревянковской. Только взрослых участников собралось около 60 человек. 

Урок субботней школы проводил пастор Андрей Качалаба, сделав 
четкий акцент на том, что нашим детям необходимо христианское об-
разование. 

Продолжили торжественное Богослужение как раз юные участники 
служения, исполнив псалом «Чудный художник». Детскую историю о 
важности послушания родителям очень интересно и наглядно рассказал 
брат Виктор Капустин.

Далее, перейдя к взрослой аудитории, Виктор Сергеевич рассказал 
биографию служителя Григория Николаевича. Эстафету подхватил 
пастор Федор Колтук,  задавая вопросы служителю о готовности посвя-
тить себя Господу. Подобные вопросы его супруге Марии Григорьевне  
задавала руководитель ассоциации «Жена пастора» Лилия Крупская. 

После проповеди о том, что быть соработником Христа - великая 
честь, пасторы-руководители Кавказского униона исполнили псалом 
«Все я отдаю», который предварил молитву благословения и рукопо-
ложение Григория Николаевича в сан проповедника. 

После особой молитвы, сын пастора исполнил песню «Берегите 
родителей», было также много поздравлений и пожеланий. Самым 
оригинальным подарком стала Библия на один год, то есть служитель 
прочесть ее за один год, подчеркивая важные места и через год пере-
дать ее тому, кого он видит в служении. 

Продолжилось торжество и общение за праздничным столом. 

К этому  побуждает нас апостола Павла Бог в 1-По-
слании к Фессалоникийцам 5:17. Особенно эту нужду 
в молитве мы ощущаем сейчас, в это не простое вре-
мя. Осознавая необходимость особого обращения к 
Господу, в Ростовско-Калмыцком объединении  31 
октября  организовали молитвенное онлайн-служе-
ние, которое так и назвали: «Непрестанно молитесь». 

«...Будь тверд и мужествен, не страшись и не 
ужасайся, ибо с тобою Господь, Бог твой, везде, 
куда не пойдёш» (И.Навин 1:9), - под таким девизом 
прошло торжественное богослужение детского от-
дела 21 ноября в общине города Майский.

На одном из вечерних Богослужений 
руководитель детского отдела станицы 
Ленинградской Татьяна Шинкоренко про-
вела семинар для родителей на тему «Вос-
питание духовных ценностей у детей».

Свою акцию под названием «Скажем 
медикам спасибо» провели члены общины 
Шахты-2.

Дмитрий ШИНКОРЕНКО,
отдел информации, ст. Ленинградская 

Лидия ОЛИЙНИК,
отдел молитвенного служения РКО 

Отдел здоровья и 
отдел информации, РКО 

В рамках семинара рассма-
тривались восемь правил вос-
питания детей таких, как чест-
ность, доброта, любовь к Библии, 
любовь к молитве, трудолюбие, 
вежливость, послушание. 

Подчёркивалось, что в ос-
нове воспитания всегда должен 
быть Бог. Родители обязаны на-
ставлять детей, передавая им 
христианские ценности, и стара-

Инициативная группа верующих посетила хосписы, 
сестринские отделения, все отделения городской боль-
ницы, станции скорой помощи и поликлиники. Благо-
даря спонсорской поддержке христианские волонтеры 
оказали медикам посильную помощь. 

Кроме того, христиане пообещали молиться за 
здоровье и труд меди-
цинских сотрудников, 
которые в свою очередь, 
выразили слова благо-
дарности за поддержку 
церкви.

Особое внимание было сосредоточено на том, что значит быть 
мужественным, ведь, что бы ни происходило в нашей жизни, Господь 
всегда обещает быть с нами! В Священном Писании Любящий Творец 
оставил множество обетований, для своего народа. Стихи и песни, 
приготовленные детьми для прославления Бога, несли весть о том, что 
Он никогда не оставляет нас. Подростки с радостью делились своими 
опытами благовестия друзьям и одноклассникам.

И дети, и взрослые на Богослужении размышляли о том, что значит 
быть смелым, вспоминая истории библейских героев, которые были 
разного возраста и пола. Но у всех было нечто общее - надёжный ис-
точник мужества – Господь.

Братья и сёстры делились своими любимыми обетованиями, под-
держивали и молились друг за друга.

В совместной проповеди детей и пастора размышления были об 
одном эпизоде из жизни народа израильского и их вождя - мужествен-
ного Иисуса Навина, и пришли к выводу, что вера в Божью защиту 
может стать великой силой в грядущих испытаниях. Если мы будем 
следовать за Господом, Он поможет нам побороть любой страх и стать 
сильными и мужественными в Его присутствии.

Участники и зрители имели чудесную возможность бла-
годарить Бога, прославлять Его общим пением, размыш-
лять с пастором Александром Гламоздиновым о важности 
молитвенной жизни, а пастор Михаил Олийник говорил о 
действии Божьей благодати и Духа Святого в нашей жизни. 

Пение сестер Виктории Зборниковой и Надежды Попо-
вой настроило сердца на общение с Богом. А опыты помо-
щи Божьей во время болезни пастора Сергея Матухненко 

«НЕПРЕСТАННО МОЛИТЕСЬ»

«ГОСПОДЬ – МОЙ ЩИТ И СИЛА...»
и сестры Эльмиры Фурдуй помогли укрепиться в 
вере и побудили и дальше молиться друг за друга. 

Все вместе объединились в молитве за те 
просьбы, которые были присланы в чат прямого 
эфира. 

Библия говорит, что Бог очень рад, когда мы 
приходим к Нему, к своему Небесному Отцу с 
просьбами, и доверяем Ему как маленькие дети. Мы 
преклоняемся перед троном Господним с полной 
уверенностью, что сможем «получить милость и 
обрести благодать для благовременной помощи» 
(Евр.4:16). 

В тот вечер, все участники молитвенного он-
лайн-служения пришли к Нему со своими нуждами 
и просьбами о тех, о ком болит наша душа, будучи 
уверенными, что он не оставит молитвы без от-
вета и что для Него «нет ничего невозможного» 
(Иер.32:17).

ясь защищать 
их мысли от 
давления сверстников и мира в 
целом.

Также Татьяна отметила, 
что ребенку всегда необходимо 
давать четкое представление о 
добре и зле. И самое главное, Бог 
должен быть реальным в жизни, 
как родителей, так и детей: «Ибо 
никто не может положить другого 

основания, кроме положенного, 
которое есть Иисус Христос».

На семинаре присутствовали 
родители с детьми, а также бабуш-
ки с внуками. Приятно, что тема 
понравилась всем. Были очень 
позитивные отзывы и родители 
ушли с пищей для размышления. 
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2020 год внес в жизнь всего мира серьезные коррективы. Самые неприятные изменения и проблемы случились 
в жизни тех, кто непосредственно столкнулся новой коронавирусной инфекцией. 

Если весной о болезни мы слышали, как о чем-то далеком и неведомом, и заболевшие в наших краях были ред-
костью, то осень принесла уже большой и печальный урожай пострадавших из-за коварного вируса. Но, слава Богу, 
что он слышит наши молитвы и поддерживает Свой народ. 

Сегодня мы хотели бы представить две истории исцеления – два ответа Божьих на молитвы церкви. И пусть 
они поддержат тех, кто борется с болезнью сегодня, а всех нас побудят продолжать молиться и помогать по мере 
наших сил всем страдающим от тяжелой болезни.

Виктор Иванович: Хотели бы поде-
литься опытом исцеления и, прежде всего, 
поблагодарить Господа за Его милость и 
всех, кто молился и переживал за нас, за 
поддержку, которую реально ощущали на 
себе. Благодарим Бога, что находимся в 
церковной семье, которая не безразлична 
к переживаниям, болезням и трудностям 
своих братьев и сестер.

          
Галина Ивановна: В силу своей про-

фессии, будучи преподавателем, общаясь 
с большим количеством людей, в один из 
осенних дней, когда заболеваемость стала 
активно расти, я принесла домой вирус. 
Поднялась температура, стало тяжело ды-
шать, поэтому сразу решила поехать в ме-
дицинский  центр, чтобы доктор послушала 
легкие. Доктор послушала и сказала, что 
есть хрипы и нужно сделать спиральную 
компьютерную томографию (СКТ), которая 
в итоге показала поражение легких - 7%. 

Я обратилась за советом к сестре На-
дежде Орлюк которая с супругом Игорем 
уже переболела COVID-19 к этому време-
ни. Мы очень благодарны ей за постоянную 
заботу и ценные рекомендации. 

Через четыре дня стало плохо Виктору 
Ивановичу, и мы поехали к доктору. Послу-
шав, доктор сказал, что положение хуже, 
чем у меня. Сделали СКТ, но поражение 
легких оказалось 3%.

Виктор Иванович:  К этой болезни 
я сначала отнесся очень легкомысленно. 
Подумал: «Что такое 3% - ерунда». Но на 
следующий день состояние резко ухуд-
шилось. Температура поднялась до 39,9 
и ничем не сбивалась. Я редко прошу мо-
литься за меня, но в этот день понял, что 
без молитвы моих братьев-пресвитеров не 
обойдусь, ведь «многое может усиленная 
молитва праведника.

Все последующие дни состояние 
ухудшалось. Начались приступы удушья. 
Через неделю мне сделали повторное СКТ, 
и поражение уже составило 44%. Стало 
понятно, что без больницы не обойтись. 
Приступы удушья становились все чаще.

        
Галина Ивановна: «Так мы попали 

в больницу, хотя это тоже во время пика 
заболеваемости было нелегко, но семья и 
церковь молились об этом. То, что происхо-
дило с нами и с окружающими нас людьми 
до сих пор приводит нас в ужас: мы видели, 
как люди задыхались и умирали, и помочь 
им было невозможно. А также видели под-
виг врачей, молодых медсестер, санитаров 
которые вручную пытались спасать людей, 
но нередко у них ничего не выходило, а 
мест в реанимации уже не было.

Положение Виктора Ивановича было 
сложным. Даже на кислородной терапии 

сатурация кислорода в крови 
была всего 80 % и темпера-
тура не снижалась. Это озна-
чало, что поражение растет. 
Так продолжалось в течение 
двух дней». 

Виктор Иванович: 
В эти дни я просто лежал и 
мысли были об одном, чтобы 
Господь простил и принял. На 
душе было спокойно, уми-
рать в этот момент было не 
страшно. Я думал, что все, жизнь на земле 
уже подошла к концу, но спасибо супруге 
Галине, которая была рядом и заботилась 
обо мне и церкви, которая постоянно 
молилась. Врачи приносили лекарства и 
ставили капельницы и я начал оживать. 
При этом так быстро, что уже вечером 
ходил по коридору. Слава Богу!

         
Галина Ивановна: Конечно же, во вре-

мя болезни в голове были мысли разные, 
но в душе был покой, готовность к любому 
исходу. Этот покой был только благодаря 
надежде на Господа и молитвам наших 
детей, внуков, родственников, членов 
церкви. Как поддерживали тогда сообще-
ния от друзей в телефонах, как они были 
ценны для нас. 

Бог провел нас «долиной смертной 
тени», сохранив нашу жизнь. В эти дни 
мы еще раз убедились в истинности слов 
Священного Писания «Притом знаем, что 
любящим Бога, призванным по Его изволе-
нию, все содействует ко благу» (Рим 8:28). 

P.S.: К сожалению, новая бо-
лезнь бывает коварна и вызы-
вает последствия, с которыми 
приходится бороться и после 
выздоровления от короновируса. 
Виктору Ивановичу еще пред-
стоит операция, поэтому просим 
всех неравнодушных продолжить 
молиться о его полном восста-
новлении. 

БОГ СЛЫШИТ
   «ЕСЛИ Я ПОЙДУ И ДОЛИНОЮ СМЕРТНОЙ ТЕНИ, 
НЕ УБОЮСЬ ЗЛА, ПОТОМУ ЧТО ТЫ СО МНОЙ...»

«Я ИСКАЛ МИРА  С БОГОМ, ДОВЕРЯЯ ВСЕ ЕМУ»
Историей Божьей помощи в исцелении делится пастор 

Ростовско-Калмыцкого объединения Сергей Матухненко:

Опыт исцеления супругов Виктора и Галины Коноваловых 
из Ростова-на-Дону:

«Когда только появилась угро-
за распространения коронавируса, 
то я подумал о том, что если за-
болею, то вряд ли выживу. Хотя 
мне и нет 65-ти лет, мой организм, 
мягко говоря, не особенно крепок. 
К тому же я переживал и за супругу, 
у неё больное сердце, а это тоже 
фактор риска.

И вот это случилось. Сначала 
я не понял, и мысль, что это COVID 
я отгонял, как только мог. В субботу 
вечером 3-го октября у меня под-
нялась температура выше 37°С. 
В воскресение утром пришлось 
отменить намеченные на вторую 
половину дня занятия с кандидатом 
на крещение. Температура росла, 
уже в понедельник я стал задыхать-
ся, пришлось вызвать неотложку.

С этого момента мы ушли 
на самоизоляцию, члены церкви 
Сальской общины уже усиленно 
молились о нас, всячески помогая, 
покупая продукты и лекарства и 
принося их к дому. Температура 
была ещё ниже 39°, и я всё ещё 
надеялся, что это не COVID. Но 
медсестра Скорой помощи уве-
рила, что это именно он. Вскоре 
пришлось вызывать скорую и для 
супруги, она тоже стала задыхать-
ся. У меня же температура стала 

«НАС ПОДДЕРЖИВАЛИ ВАШИ МОЛИТВЫ»

расти до 39° и выше, а снизить её 
не удавалось.

Тогда наши близкие и друзья 
из Ростова-на-Дону, предложили 
вывезти меня из Сальска в Батайск, 
чтобы у меня появилась возмож-
ность получить квалифицирован-
ную медицинскую помощь. Это 
было уже воскресенье 11 октября. 
В ночь на 12-е октября мы уже 
были в Батайске у родственников, 
которые к тому моменту уже пере-
болели.

Самочувствие становилось все 
хуже и хуже. С утра в понедельник 
12 октября мы стали искать воз-
можность сделать компьютерную 
томографию (КТ), но удалось до-
говориться – только лишь на 24 
октября. Это было всё равно, 
что ничего. Но благодаря многим 
молитвам и хлопотам друзей, на-
шёлся человек, который мне по-
мог пройти КТ  уже в понедельник 
ночью. Совершенно незнакомая 
нам молодая женщина-медик от-
неслась к нам с сочувствием и с 
большой заинтересованностью. 
После компьютерной томографии 
она же убедила мою жену, чтобы 
Татьяна немедленно добилась 
того, чтобы меня в эту же ночь по-
ложили в больницу, и порекомен-

довала, в какую именно, так как, 
по предварительным результатам, 
поражение лёгких было 70-75%. Я 
задыхался – даже когда двигался 
– очень медленно. 

В тоже время, я очень боялся 
оказаться на больничной койке, так 
как был наслышан о невниматель-
ном отношении к тяжелобольным. 
Но, опасения были напрасны. 

Признаюсь честно, в первые 
три дня – я был уверен, что не 
выживу, я задыхался, не мог ни 
спать, ни есть – ни днём, ни ночью. 
Я лишь, как мог (в таком состоянии 
это не просто, особенно, когда на-
ступают панические атаки, кислоро-
да не хватает) искал мира с Богом, 
молясь о том, что если я и усну до 
дня пришествия Господа, чтобы Он 
поддержал супругу и моих родных, 
а также был с братьями и сёстра-
ми. Я просил Бога, чтобы мой 
опыт болезни, даже если он будет 
смертельным, не стал ни для кого 
камнем преткновения, а наоборот, 
послужил поводом искать Господа! 

Но Бог слышал все молитвы! 
Неожиданно мне становилось все 
легче и легче. Не все необходимые 
лекарства были в больнице, моим 
родным приходилось некоторые 
медикаменты покупать, порой 

разыскивая их по 
всему Ростову-на-
Дону.

Очень под -
держивала и за-
бота со стороны 
работников боль-
ницы, и студентов 
5 и 6 курса медин-
ститута. Заботились в больнице 
обо всех пациентах, а там были 
люди и 75, и 87 лет, были и моло-
же, но в более тяжёлом состоянии, 
чем я. К сожалению, не все смогли 
перебороть болезнь, и, насколько 
я знаю, по крайней мере, двое 
человек, проходивших лечение 
одновременно со мной в этом же 
отделении, не выжили. 

На третий день пришли и ре-
зультаты теста на COVID, и он 
оказался отрицательным. На девя-
тый день мне было уже настолько 
хорошо, что меня выписали, на-
значив амбулаторное лечение. По 
результатам КТ процент пораже-
ния лёгких был уже значительно 
ниже, а именно – 64%, а главное 
наблюдалась высокая динамика 
восстановления.

Интересно, что, уже выпи-
савшись, я узнал, что результаты 

первой компьютерной томографии  
показали не 70, а 85℅ поражения 
лёгких. Это стало известно после 
полной расшифровки диска на 
следующий день после моего пре-
бывания в больнице, однако, мне 
об этом не сообщили. И хорошо, 
что я тогда не знал об этом – это 
не прибавило бы мне оптимизма.

Я очень благодарен Богу, за 
Его провидение в руководстве 
всеми событиями в связи с моей 
болезнью! За Его великую любовь 
и милость, а также за утешения, 
которые Он мне посылал – и Сам, 
и через братьев и сестёр по вере, 
и через медиков, и через родствен-
ников. Я много узнал во время 
болезни об удивительно добром ко 
мне отношении со стороны очень 
разных людей, как близких, так и 
мало знакомых. 

СЛАВА БОГУ!»

Материалы полосы подготовили 
Владислав АРХИПОВ и Мариам АНАНЯН



5НАША 
НАДЕЖДА

 декабрь 2020

В заключительные дни октября близ города Сухум состоялось важное 
событие в жизни пяти молодых человек. 

30 августа 2020 года Господь приобрёл ещё одну душу для Цар-
ствия Небесного, ведь в этот день водное крещение принял брат 
Сергей из города Джанкой.

Хотелось бы поделиться историей обращения и 
служения Богу сестры Светланы из города Джан-
кой, которая приняла водное крещение год назад 
14 сентября 2019 года. 

Крещение — это всегда боль-
шой праздник. Но это и серьезный 
выбор, и ответственное решение - 
«обещание Богу доброй совести», 
смерть для своего Я и «воскре-
сение» для обновлённой жизни, 
посвящённой Господу, в согласии 
с Его волей.

Такой ответственный выбор в 
своей жизни сделали пять моло-
дых душ – Николай, Алика, Даиэла, 
Анна и Дмитрий. 

Этот духовный праздник про-
должался в течение двух дней, так 
как Николай, Алика и Даниэла при-
нимали крещение перед заходом 
солнца в пятницу вечером, а Анна 
и Дмитрий продлили торжество и 
наполнили Субботу двойной радо-
стью, чтобы их родные тоже могли 
присоединиться и стать свидетеля-
ми рождения свыше дорогих для 
Господа душ! 

В эти дни ликовали не только 
небеса, но и все свидетели за-
ключения и обновления завета с 
Господом пяти молодых душ!

Напутственные слова и про-
поведь о важности завета, живых 
и искренних взаимоотношениях 
со Христом сказал президент Ку-
бано-Черноморской конференции 
Андрей Качалаба. 

Юлия КАЧАЛОВА
КЧО

Наталья ЗДИТОВЕЦКАЯ, 
г. Джанкой, Крым  

Наталья ЗДИТОВЕЦКАЯ,
г. Джанкой, Крым  

В свою очередь кандидаты к 
крещению засвидетельствовали о 
своем желании заключить завет с 
Господом и следовать за Ним, а за-
тем  исповедали принятие церков-
ных доктрин, отвечая согласием на 
вопросы пастора церкви г. Сухум  
Петра Рыбкина.

Интересно заметить, что по-
добно сложностям, с которыми 
сталкиваются пары перед заклю-
чением семейного союза, стол-
кнулись и кандидаты к крещению 
в преддверии заключения водного 
завета с Господом. Прежде чем 
каждый из этих молодых людей 
вошел в воды Чёрного моря, они 
пережили определенные пережи-
вания и духовную борьбу. Каждое 
из решений достойно отдельной 
истории, каждый из них пережил 
особенный опыт и, благодарность 
Богу, все они откликнулись на 
Его призыв и доверили свой путь 
Христу.

Разделить праздник с вино-
вниками торжества приехали не 
только родственники, друзья, и 
братья и сестры из церкви, но и 
дружная компания из христиан-
ского санатория «Сельский Дом». 
Весь ход богослужения прошёл 
величественно и торжественно, 

В тот день община арендова-
ла деревянный домик у озера в 
окрестностях Джанкоя, накрыли 
большой праздничный стол на 
террасе. Украсили все шарами 
и цветами. Окружали радостные 
лица братьев, сестёр, родственни-
ков и гостей. Все заметили, что и 
погода была удивительной: ветер 
стих, сияло солнце и благодать 
голубого неба, - Господь принимал 
Свою дочь.

Для того, чтобы родиться от 
воды и Духа Светлане понадо-
билась около 9 месяцев. 

Так усмотрел Господь, что в 
познании Библии и воли Божьей 
для своей жизни Светлана «шла 
семимильными шагами» - по её 
собственному признанию.

Ранее она была активной при-
хожанкой Православной церкви в 
одном из посёлков Джанкойского 
района, и не просто прихожанкой, 
но и секретарем и певчей, так как 
у Светланы прекрасный голос. Но 

Крещение состоялось под от-
крытым небом, в море, чудесным 
солнечным днем в присутствии от-
дыхающих лагеря здоровья в селе 
Межводном. Волнение и радость 
Сергея передались всем присут-
ствующим. Это событие стало не-
забываемым - улыбки, объятия, до-
брые пожелания, пение, молитвы, 
- казалось, само Небо разделяло 
радость на земле.

Первое знакомство Сергея с 
церковью Адвентистов седьмого 
дня состоялось в 2016 году бла-
годаря служению литературных 
еванеглистов в Джанкое. Он начал 
посещать субботние богослуже-

и сопровождался как прекрас-
ным общим пением гимнов, так и 
сольными псалмами в исполнении 
участников торжества и гостей из 
санатория. Особенно порадовали 
собравшихся авторские песни 
исполнительницы, поэта и ком-
позитора христианских псалмов 
Нины Ковалевой, поделившейся в 
тот день с собравшимися своими 
новыми произведениями.

Нескольким гостям было очень 
интересно больше узнать о кре-
щении. Было также отмечено, 
что, помимо заключения завета с 
Господом впервые, бывает и по-
вторное крещение или же обнов-
ление завета с Богом, если в жизни 
человека имел место разрыв отно-
шений с Богом или же он чувствует, 
что понимание Библейских истин 
было неполным на момент заклю-
чения первого завета. Подобным 
примером послужил опыт Николая: 
первое своё крещение он принял 
ещё 17 лет назад, когда только 
познакомился со Христом в пя-
тидесятнической церкви, а затем, 
придя в Адвентистскую церковь 
был принят общим голосованием. 
И хотя всё это время он был верен 
Господу (в соответствии с откры-
вавшемуся ему светом), всё же 

осознание закона, понимание ценности 
остальных доктрин, которые исповедует 
наша церковь, пришли только спустя 
несколько лет после крещения. Поэтому 
уже несколько лет брат имел побужде-
ние обновить завет именно в церкви 
АСД. И вот это желание осуществилось 
в прекрасном месте, под руководством 
духовного наставника, служителя церкви 
АСД г. Сухум, друга и брата во Христе 
Петра Рыбкина.

Сложно передать слова-
ми ту атмосферы, которая 
царила в субботу 31 октября 
на побережье города Сухум, 
к которому близко подошли 
даже обитатели моря – дель-
фины, которые, казалось, 
тоже радовались духу благо-
говения и счастья.

Торжество завершилось 
совместным вкусным веган-
ским обедом, приготовленным 
на просторах санатория в 
Мцари. Во время дружеского 
общения крестившиеся про-
должали принимать поздрав-
ления от собравшихся и все 
осознавали: «как хорошо и 
как приятно жить братьям 
вместе!»

Бог через ряд необычных собы-
тий привела её в Адвентистскую 
церковь.

Была суббота, молитвенное 
служение. Вошла Светлана, при-
села в уголке, откуда все  видела 
и слышала. Дух Святой касался её 
сердца и слезы катились по лицу...

«52 года я искала Бога и не 
могла Его найти, - рассказывает 
Светлана. - На молитвенном слу-
жении в Адвентистской церкви Дух 
Святой коснулся меня. Там я поня-
ла и почувствовала, что это - мой 
дом, место, которое искала всю 
жизнь».Так все и началось: посе-
щение богослужение по субботам, 
субботние обеды, служение пени-
ем, дружба с сёстрами и братьями, 
изучение Библии по урокам.

«Святой Дух побуждает меня 
креститься», - призналась однаж-
ды Светлана и община Джанкоя 
с радостью начала планировать 
этот праздник, молясь о помощи 
Богу. И Господь все усмотрел!

Уже через месяц после кре-
щения Светлана поехала на шко-
лу литературных евангелистов в 
Ялту, чтобы понять это служение 
и вникнуть в себя.

В январе 2020 года Светлана 
прошла обучение в медико-еван-
гельской школе в Ставропольском 
крае, куда поехала с намерением 
научиться приготовлению по-
лезной пищи, чтобы трудиться 
поваром в лагере здоровья, ведь 
по образованию Светлана повар. 
Но Господь приготовил иное – с 
обучения она вернулась масса-
жистом. Пригодились и навыки 
курсов массажа, которые когда-то 
она проходила. Господь так явно 
вёл Светлану, что уже летом это-

го года она смогла потрудиться 
как массажист на двух сменах в 
лагере здоровья в селе Межвод-
ном. Бог щедро благословил её 
нелёгкий труд добрыми отзывами 
и результатами людей, к которым 
она прикасалась не только рука-
ми, но и сердцем, молясь во славу  
Божью над каждым из них.

В общине Светлана служит 
пением, проводит пятиминутки 
здоровья, помогает в организации 
обедов.

Много удивительных перемен 
произошло в жизни Светланы 
и её семьи, но это уже другая 
история...

Сестра признается: «В воде 
во время крещения умерла преж-

ПУТИ ГОСПОДНИ
     ПЯТЬ МОЛОДЫХ ДУШ ЗАКЛЮЧИЛИ ЗАВЕТ 
С ГОСПОДОМ НА МОРСКОМ ПОБЕРЕЖЬЕ АБХАЗИИ

И НЕБО ПЕЛО

«ЖИВ ГОСПОДЬ!»

няя Светлана.  Я поняла, что 
должна служить Богу и людям. 
Святой Дух повёл по жизни. Иду 
туда, куда зовёт меня Бог. Я обре-
ла мир Божий в себе, и в семье нет 
прежних ссор, во всем взаимное 
понимание. Я научилась молиться 
не идолам заученными словами, 
а Богу живому от сердца. Бог ре-
шает все мои проблемы, говорит 
со мной. Я счастлива в Господе, 
слава Ему!»

Благодарение Господу за Его 
Промысел и Призвание!

ния, участвовать в мероприятиях 
общины, прошёл цикл уроков по 
изучению Библии и приобрёл дру-
зей в общине.

Летом 2019 года, когда он впер-
вые отдыхал в христианском лагере 
здоровья. Тогда вдохновившись 
увиденным и услышанным, Сергей 
пообещал себе принять крещение 
через год также во время прове-
дения лагеря здоровья. И Господь 
благословил это желание и помог 
его исполнить. Заключение завета 
с Господом стало естественным 
завершением этого пути, длиною 
почти в четыре года. «Познание 
Бога и Библии открыло осознание 

собственной греховности, но пока-
зало и путь исправления, - признал-
ся брат Сергей. - Молитва теперь 
стала частью жизни и ответы от 
Господа очевидны. 

Приверженность здоровому 
образу жизни теперь стало слу-
жением другим. Появилось много 
единомышленников, друзей-хри-
стиан. И главное – появился мир 
в душе и надежда на будущее с 
Господом»

Брат Сергей практикует веган-
ство и имеет талант в приготов-
лении здоровой пищи. Это стало 
его первым служением в общине. 
В его планах - служить поваром в 

лагере здорового образа жизни в 
селе Межводном, чтобы помогать 
восстанавливать здоровье людей 
благодаря полезному питанию, 
открывая этим замысел мило-
сердного Господа о благополучии 
человека на земле»

Да прославится Господь через 
жизнь и служение брата Сергея, ис-
кренне посвящённого и желающего 
послужить делу Божьему!
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Следопыты из разных на-
селенных пунктов РКО, среди 
которых клубы из трех Ростовских 
церквей, Волгодонска, Шахт, Ново-
черкасска, Донецка, Зернограда, 
Таганрога, Красного Сулина и 
станицы Вешенской, - собрались в 
своих общинах и могли не только 
смотреть трансляцию, но и через 
чат прямого эфира и социальные 
сети участвовать в самой програм-
ме. Всего участие приняли около 
60 человек. 

Открывая слет, президент 
РКО Михаил Олийник обратился 
к участникам с наставлением из 
Слова Божьего. Отметив, что на-
шей опорой является Иисус, он 
призвал молодежь следовать с ве-
рой за Господом. В общей молитве 
принесли благодарность Господу 
за управление нашей жизнью и 
проведение слета.

Координатор клуба «Следо-
пыт» РКО Рувим Кройтор пред-
ставил историю появления клуба 
во Всемирной церкви. Также в мо-
литве благословили руководителей 
следопытов.

Помощник координатора сле-
допытского движения в РКО На-

Община г. Красноперекопск — самая 
обычная: небольшая, провинциальная, 
«не молодая». На Вечерю Господню со-
бирается человек 30 — один из немногих 
моментов, когда все группы, из которых 
она состоит, встречаются вместе. Но 
географическая отдалённость в 30-60 км 
не является дистанцией духовной и не 
становиться препятствием для служения. 

Как уже было отмечено выше, не-
многочисленность и скромные возмож-
ности общины, не мешают ей трудится, 
как Божьему «муравейнику». В нём у 
каждого есть работа. Не все пропо-
ведники, учителя субботней школы или 
«сладкоголосые» певцы. Но ведь слу-
жение — настоящее служение — это не 
предстояние перед множеством людей. 
Настоящее служение отвечает на чью-
то нужду так, чтобы как можно меньше 
внимания привлечь к себе. Потому кроме 
участия в богослужениях братья и сёстры 
выполняют труд, который необходим и 
им по силам. Поддержание в порядке 
Дома Молитвы и участка рядом с ним, 

где разместился цветник, обеспечение 
работы трёх групп здоровья, организация 
и проведение Евангелизационных меро-
приятий, распространение газет…

Всем известно, что частный дом тре-
бует постоянного ухода. Подкрасить, под-
штукатурить... Там крыша прохудилась, 
там обои пора обновлять, окна намекают 
на замену. Деревья обрезать, траву ско-
сить, виноград обломать, плоды собрать, 
цветы отцветшие сменить теми, чьё вре-
мя только приходит… А где заниматься 
гимнастикой с приходящими людьми 
летом? Нужна бетонная площадка с раз-
личными приспособлениями. Все было 
сделано. Чтобы спортивные занятия были 
интересными, а не монотонными, члены 
церкви закупили эспандеры длинные и 
короткие, мячи для фитнесса, валики 
массажные, палки гимнастические, палки 
для скандинавской ходьбы, коврики, степ-
платформы, жиромеры, спирометр, весы, 
тонометры… Самое удивительное, что 
часто бюджет от этого не худеет. Многие, 
видя, что что-то необходимо, просто сами 

приобретают это за свой счет. Только за 
это лето заменено три окна и установлен 
кондиционер.

Полтора года назад был приобретён 
дом в селе, где обитает одна из наших 
групп. Это и Дом молитвы и будущий 
музей Адвентизма. Ведь Крым - место 
историческое, колыбель российского 
адвентистского движения. 

Дважды в неделю одна группа при-
езжает к другой, чтобы трудиться там. 
Дом был без окон, с требующей ремонта 
крышей, разрушенной печью, отсутству-
ющими полами и требующими большого 
вмешательства стенами и потолком. От-
сутствие забора, унылые хозяйственные 
постройки. За год были сделаны полы, 
забор, установлены окна, одна комната 
полностью готова, остальные на полпути 
к финишу. Пристроена ещё одна комната, 
появился забор, крыша и двери на хо-
зяйственных постройках, подведена на 
участок вода, подключено электричество, 
восстановлена печь, посажены цветы и 

декоративные кустарники, деревья. При 
этом здании уже начала занятия группа 
здоровья из числа местных жителей. Всё 
это силами в основном семерых человек, 
при периодической помощи ещё троих 
и финансовом участии всей общины. 
Немало помогала и Крымская Миссия — 
средства на окна и на забор оказались 
хорошим подспорьем, так как сумма, не-
обходимая на их приобретение была для 
общины неподъёмной.

Много сделано, но планов ещё боль-
ше. Члены красноперекопской общи-
ны, признаются, что Дом молитвы для 
каждого из них — как собственный дом, 
поэтому делают всё в нем и жертвуют на 
его обустройство, как для себя, а точнее 
как для Господа. Они рады, что Бог дал 
привел их в Свою семью и дал этот дом, 
и верят, что когда придет Христос, они 
снова соберутся вместе, и снова будут 
трудиться совместно в Небесной Церкви 
на Новой Земле.

Следопыты Ростовско-Калмыцкого объединения 
собираются как минимум три раза в году: на весенний, 
летний и осенний слёт. Этот год также не стал исклю-
чением, хотя были и свои особенности, ведь из-за 
ситуации, которая сложилась в мире. Осенний слёт, 
который прошёл 15 ноября, пришлось проводить в 
смешанном онлайн и офлайн формате. А еще благо-
даря ему подростки смогли почувствовать Всемирный 
масштаб следопытского движения.

«Муравьи — народ не сильный...» - 
говорит царь Агур на страницах Священ-
ного Писания (Пр.30:25) и этот пример 
побуждает задуматься о том, что даже 
при скромных силах и возможностях, но 
имея большое желание действовать и, 
прося поддержки у Бога, можно добиться 
больших результатов. Сегодня мы и хо-
тим рассказать вам о маленьком Божьем 
«муравейнике», который посвящено 
совершает свою работу для Господа в 
небольшом крымском городке.

дежда Попова напомнила о летнем 
домашнем задании по группам. 
Дело в том, что в качестве домаш-
него задания ребята должны были 
сравнить развитие следопытского 
движения в разных странах и под-
готовить видеосюжеты на эту тему.  
Были представлены сообщения о 
таких странах, как Сербия, Бело-
руссия, Молдавия, Великобрита-
ния. Все материалы были полу-
чены от представителей других 
стран специально для слёта. Было 
очень интересно и занимательно 
посмотреть и послушать, как про-
водят программы и мероприятия 
следопыты в разных частях мира. 

Кроме того, к 70-летию клуба 
«Следопыт» было создано много 
интересных мероприятий, о кото-
рых руководители отчитались в 
общинах.

Объединяющими и увлекатель-
ными были задания, которые дела-
ли вместе активные участники сле-
та. Первым заданием было сделать 
фото с деревом; второе – разбиться 
на пары и сделать фото в прыжке; 
третье задание – группой изобра-
зить букву одну из букв названия 
клуба и сфотографироваться; чет-

вертое – фото группы следопытов 
с Библиями. Со всеми заданиями 
ребята справились, а на память 
остались замечательные фото.

Пастор Рувим поблагодарил 
всех участников слета и онлайн 
передал слово главному спикеру 
слёта - Джосенту Барриентосу, 
который поделился информацией о 
разных проектах, которые реализу-
ют следопыты в разных частях све-
та. Кроме этого, он призвал ребят 
не останавливаться в своём служе-
нии, а нести весть Христа дальше. 
После его основного выступления, 
все желающие могли написать ему 
любой интересующий вопрос, на 
которые он постарался ответить. 
Получилось своеобразное интер-
вью, в котором пастор Джосент 
рассказал о его жизни, друзьях, 
любимых спортивных играх, инте-
ресных программах. Брат призвал 
быть активными, приглашать новых 
друзей, летом посещать лагерные 
встречи. Также он отметил, что к 
следопытским мероприятиям надо 
привлекать молодежь и родителей. 

Все следопыты получили зада-
ние до встречи, которая намечена 
на зимние каникулы. 

Кроме всего перечисленного, 
во время слёта произошло еще 
одно важное событие – был открыт, 
а, если говорить точнее, перепо-
священ клуба первой ростовской 

общины «Крылья молитвы». Этот 
клуб был основан в начале 2000 
годов, потом возобновлял работу 
в 2008 году, последние 3-4 года, по 
разным причинам он не функцио-
нировал, и вот 15 ноября он снова 
открыл свои двери. 

Хотелось бы сказать и о дей-
ствующих клубах в других общи-
нах, которые принимали активное 
участие в слете. Так, клуб Вешен-
ской общины собрался в станице 
Боковской, чтобы поучаствовать 
в онлайн-слете. Внимательно слу-
шали трансляцию и дети, и роди-
тели, рассуждали о том, что надо 
активно участвовать в служении 
и примером во всем должен быть 
Иисус Христос. Изучая Библию, 
надо усвоить урок для себя и за-
дать вопрос: а что я могу сделать 

доброго для людей, для друзей, для 
родителей. Ребята из Вешенской 
общины приняли решение остав-
шееся время до зимних каникул 
изучать Слово Божие и стараться 
применять Его в повседневной 
жизни.

Слет прошел в новом и непри-
вычном формате. И хоть в про-
цессе его реализации возникали 
некоторые технические проблемы, 
но хочется надеяться, что каждый 
следопыт смог ощутить масштабы 
движения, к которому он принад-
лежит.

ПОСВЯЩЕННОЕ СЛУЖЕНИЕ
   СЛЕДОПЫТЫ 
В ОНЛАЙН 

Екатерина ВИШНЯКОВА,
Софья Охват,

Надежда ПОПОВА

Александр СТЕПАНЕНКО,
г. Красноперекопск

БОЖИЙ «МУРАВЕЙНИК»
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24 октября община города Красного Сулина Ростовской области 
провела торжественное жатвенное богослужение. 

Ярко и празднично прошли дни благодарения 
в обеих адвентистских общинах города Шахты.

Вечером 23 октября в общи-
не города Пятигорска прошло 
необычное Богослужение, по-
священное встрече субботнего 
дня. 

Несмотря на то, что год назад 
в этом городке случилась беда – 
сгорел молитвенный дом, члены 
церкви не пали духом и продол-
жали собираться на богослужения 
на территории близлежащей базы 
отдыха.

В этом году, когда из-за пан-
демии в некоторых общинах жат-
венное собрание не проводилось. 
В некоторых общинах верующие 
могли лишь виртуально побывать 
на месте поклонения и поблаго-
дарить Господа за Его милость, 
любовь и взращенный урожай. В 
общине красносулинцев праздник 
Жатвы прошел в полном объеме!

Святые часы субботнего слу-
жения были наполнены благодар-
ностью Богу за Его присутствие в 

25 октября члены общины и 
дорогие гости собрались в живо-
писном месте близ реки для того, 
чтобы в едином христианском духе 

В этом году центральная община города Крас-
нодара ежегодный праздник урожая провела в 
необычном формате, выехав с жатвенной про-
граммой на природу. 

В последний день уходящего октября в 
общине станицы Полтавской прошел празд-
ник Жатвы. 

лась с народом Божьим, но и стала 
прародительницей Спасителя. Она 
щедро сеяла и так же щедро по-
жала! Творческая часть программы 
объединила в себе разные темы: 
жатва, как сбор урожая, личная 
жатва в виде преобразования ха-
рактера, жатва, как кончина века. 
Звучали стихи, псалмы, сценки, 
которые иногда вызывали улыбку, 
а иногда заставляли задуматься. 
Малыши и подростки, молодые и 
пожилые – все могли своими высту-
плениями выразить благодарность 
Творцу и Подателю всех благ.

В конце программы каждому 
желающему предоставлялась 
возможность сорвать по одной 
«ягодке» — шарику рябины, горечь 
которой была подслащена обе-

жизни, радостью встречи с собра-
тьями. Украшенная сцена, разноо-
бразие плодов на витрине, поделки 
из овощей – все это невольно за-
ставляло улыбаться шире, а петь 
гимны хвалы громче.

Проповедь пастора Виталия 
Погожева напомнила слушателям 
о том, что прежде чем собирать 
урожай, необходимо сеять, как 
семена земных плодов в почву, так 
и семена истины в своем окруже-
нии. Кроме того, важно позволить 
Богу взрастить в нас характер, 
подобный характеру Иисуса. При-
меры библейских героев, которые 
делали правильный выбор, не 
оставили равнодушным никого. 
Например, поступок моавитянки 
Руфи, которая не просто сродни-

Праздник Жатвы в первой шахтинской общине прошел 3 октября 
2020 года. Молитвенный дом украшали пышные хлеба, полные коло-
сья, большие кисти винограда, сочные фрукты, красивейшие букеты 
цветов, и таланты собратьев, – все это было выражением  благодар-
ности Господу за Его щедрые и нескончаемые благословения.

Особенно всех впечатлила программа, подготовленная детьми 
совместно с музыкальным руководителем. 

После праздничного Богослужения церковь разделила друже-
ское общение и чаепитие с вкусными угощениями, приготовленными 
сёстрами. 

Также праздник урожая прошел и во второй общине города Шахты. 
На это служение многие пришли с тем, что вырастили в своем саду 
или огороде. Каждый хотел поблагодарить Бога за то, что Он оказыва-
ет Свою милость. Слова стихов и песен говорили о признательности 
Господу, о том, что происходит в сердце верующего человека. 

Особенно отрадно было видеть на праздничном Богослужении 
пять гостей церкви, которые не так давно посещают ее. Они хотели 
благодарить Того, Который открывает им истину за истиной. 

После торжественного Богослужения все вместе накрыли стол и 
разделили трапезу, обмениваясь опытами и рассуждая над словами 
наставления. 

Слава и благодарность Творцу за дары духовные и физические, 
за таланты и за возможность собираться вместе для прославления 
имени Его.

Пастор со своей семьей показали, 
как встречает субботу еврейская семья.  
Многие узнали, почему евреи встречают 
субботу со свечами, виноградным соком 
и хлебом, наблюдали благословение 
детей. 

Всем пришедшим было интересно 
погрузиться в ту атмосферу, где суббота 
становится радостью и желанным днем. 
В этот вечер много пели и благодарили 
Бога за прожитую неделю.

Казалось, что удалось в молитвах и 
пении соприкоснуться с небесами и за-
хотелось, чтобы, каждая суббота была 
особой радостной встречей с Господом 
для наших семей. 

поблагодарить Творца за чудесные 
дары природы. 

В окружении гор звучали хва-
лебные хоровые гимны, а также 

так что они безответны» (Рим. 1:20).
Однако в этот осенний день 

краснодарцы получили возмож-
ность не только духовно насытить-
ся, но и приятно провести время с 
друзьями и близкими за щедрым 
столом, с избытком наполненным 
угощениями, с любовью приготов-
ленными членами церкви. 

После обеда все могли на-
сладиться катанием на лошадях, 
лодочной прогулкой по реке, актив-
ными играми или же просто при-
ятным общением, что в последнее 

время, в связи с ограничительными 
мероприятиями, приобрело особую 
значимость и смысл. 

«С удовольствием буду ждать 
новой подобной встречи» - при-
знался один из гостей праздника. 
В общине уверены, что очередной 
приятный выходной в такой семей-
ной атмосфере не заставит себя 
ждать и приглашают всех на новые 
душевные встречи. 

тованием из Писания. Совместная 
фотография поставила точку в про-
грамме, но не в радости, которая 
наполняла сердца благодарных 
детей Божьих.

К сожалению, в эту субботу се-
стры из поселка Горный не смогли 
приехать на базу отдыха, но они 

не остались в печали:  принесли 
плоды, сделали небольшую ви-
трину и сами пели Господу хвалу и 
благодарили Его в молитвах. Так и 
получилось, что в один день члены 
красносулинской общины провели 
два праздника Жатвы.

СЛАВА БОГУ

   ДЕНЬ БЛАГОДАРЕНИЯ  
НА ЛОНЕ ПРИРОДЫ КУБАНИ 

сольные песни, что чудесно впле-
талось в божественный пейзаж. 

Со словом наставления из Свя-
щенного Писания обратились ко 
всем собравшимся президент Ку-
бано-Черноморского объединения 
Андрей Качалаба и пастор общины 
Евгений Скрипников, предоставив 
духовную пищу для размышления 
о чудесах Божьего творения и 
вспоминая библейский текст «Ибо 
невидимое Его, вечная сила Его и 
Божество, от создания мира через 
рассматривание творений видимы, 

В служении принимали участие, как взрослые члены церкви, 
так и подрастающее поколение. Во славу Божию звучали гимны 
хвалы и прославления.

Во время Богослужения размышляли о том, что самое 

Надежда НАСОНОВА,
отдел информации, г. Красный Сулин

Отдел информации, 
г. ПятигорскСветлана ЕФАНОВА, Татьяна ЗАЙЦЕВА

Виктория ТОКМАКОВА, 
г. Краснодар

Виктория НИКОЛЕНКО, ст. Полтавская

ДВОЙНОЙ ПРАЗДНИК В СЛОЖНОЕ ВРЕМЯ

ЗДРАВСТВУЙ, СУББОТА!БЛАГОДАРНОСТЬ БОГУ

ХВАЛА ЗА УРОЖАЙ! главное, чем должен быть наполнен любой день 
нашей жизни - это благодарение. Ведь каждый из 
нас может найти сферу, в которой Бог нас благо-
словил в уходящем дне, неделе, месяце и году. 

После праздничной программы все плоды и 
овощи, которым был украшен стенд, были роз-
даны пожилым и нуждающимся членам церкви.

Слава Богу за Его заботу и любовь о своем 
народе!

Как быстро бежит время! Кажется, что буквально 
вчера начиналась весна, а уже скоро мы будем встре-
чать новый год. Весной и летом многие прикладывали 
немало сил и труда в ожидании осени. Почему осени?! 
Ведь осень - золотая пора - время Жатвы.

Дмитрий ТЕРНОВОЙ, г. Аксай

БЛАГОСЛОВЕННОЕ ВРЕМЯ ЖАТВЫ

Осенняя суббота 31 октября была особенной для членов церкви и 
гостей общины г. Аксай. Несмотря на сложные обстоятельства, связан-
ные с пандемией, община смогла собраться, чтобы прославить Творца 
за чудесный урожай, дарованный в этом непростом году. 

В первую половину богослужения, молодежь от всей души просла-
вила нашего Создателя за все Его  прекрасные дары. Стихи, пение и 
благодарственные слова украсили эти прекрасные часы прославления. 

Во второй половине особенно порадовали малыши. Они со всей 
своей простой и искренностью восхваляли Господа своими талантами. 

Кроме благодарности за урожай овощей и фруктов, община побла-
годарила Бога за духовную жатву - новых братьев и сестру, которые 
приняли решение в этом году следовать за Ним, несмотря на все пре-
грады и сомнения.

Пусть Дух Святой наполнит наши сердца, чтобы следующий год был 
самым плодотворным для всех нас и Господа!
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Поздравляем с Днем рождения 
Ольгу Муратова, Степаниду Ива-
новну Бочкову, Веру Григорьев-
ну Бокову, Наталью Мацкевич, 
Виктора Кагермазова!
Пусть с Богом будет жизнь всег-
да,
За руку пусть Он Вас ведет,
В пути не встретится беда,
А в сердце мир Его живет. 

С уважением, община села 
Александровское

Особенно радостным для 
общины города Аксай стал 
субботний вечер 26 сентя-
бря, когда четыре человека 
заключили водный завет с 
Господом.

СОБЫТИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ, АНОНСЫ

Отдел информации, г. Минеральные Воды

Дмитрий ТЕРНОВОЙ, г. Аксай
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Поздравляем дорогую мамочку 
и бабушку Мельник Екатерину 
Федоровну с юбилеем!  

Благодарим за крепкую веру и опти-
мизм! Пусть Бог хранит тебя, наша до-
рогая, дарует здоровья и сил, мудрости 
и негаснущую надежду!

С любовью, дети и внуки!

Андрей 
Александрович, 
примите поздрав-
ления с Днем рож-
дения!
Пусть Дух Святой Вас 
укрепляет,
Господь здоровья до-
бавляет!
Пусть на душе царит 
покой,
И благодать течет 
рекой.
И будет светлым и 
счастливым
Ваш путь служения земной!
С уважением, братья и сестры во Христе

Дорогая Виктория! 

Желаем в день в День рож-
денья твой, 
Пусть будет на душе по-
кой. 
Пусть Бог тебя благо-
словит, 
И на пути твоем хранит. 

С любовью, твои близкие 

Наташенька!

Пусть этот День рождения, впрочем, как и каж-
дый день твоей жизни, будет озарен добром и 
Божьим благословением! 
Желаем крепкого здоровья, искренней веры, 
настоящей любви и неугасающей надежды! 
Пускай все твои благие деяния возвращаются 
сторицей, а счастье переполняет душу!

С уважением, община г. Аксай

Дорогой Федор Афанасьевич!

Желаем Божьей помощи в делах,
Телесного, духовного здоровья,
И истину искать лишь в небесах,
И к людям относиться лишь с любовью.
Пусть Бог вас ввысь ведет и сохранит
И всю вашу семью благословит!

С уважением, братья и сестры КСМ

Костя, с Днем рождения!

Эта жизнь тебе Богом дана,
Всё вершится с его позволения.
Принимай же сегодня сполна
Пожелания в честь дня рождения!
Бог пусть направляет тебя,
Не дает ни упасть, ни споткнуться.
Чтобы верными были друзья,
Чтобы было кому улыбнуться!

Твоя семья и друзья

  НАДЕЖДА
НАША 

Важное решение    

Небесная   

в неспокойное время 

радость

В общине города Минеральные Воды со-
стоялось событие, радостное для земли 
и неба - три человека после долгого пути 
к Богу решились посвятить Ему свою 

После торжественного обряда за-
ключения водного завета, один из ново-
крещенных, Николай, рассказал о своем 
духовном пути. Примерно семь лет назад 
он приходил иногда в церковь вместе с 
бабушкой, которая являлась прихожанкой 
поместной церкви и часто звала его с со-
бой. Николай вспоминает, что тогда ему 
было 22 год, многое казалось скучным, 
непонятным, он не читал Библию, и спу-
стя некоторое время перестал приходить 
на Богослужения по субботам. Весной 
2020 года в один из дней у него возникло 
сильное желание почитать какую-то рели-
гиозную литературу, тогда он вспомнил о 
христианских книгах Эллен Уайт и скачал 
на телефон приложение с ее произведе-
ниями. В тот же день он начал читать книгу 
«Великая борьба». Во время рабочего дня 
искал любую свободную минуту для того, 
чтобы продолжить чтение. Николай, вспо-
минает, что после прочтения этой книги 
нашел ответы на многие волновавшие 
его вопросы. Далее он прочитал книги 
«История спасения», «Путь ко Христу» и 
ряд других, также начал читать Библии. 
В июне, когда церковь возобновила суб-
ботние Богослужения, первый раз за 7 
лет Николай, а также его мама пришли в 
церковь. Он говорит следующее: «Глав-

 В этот вечер, несмотря на все прегра-
ды и ограничения, члены церкви смогли 
объединиться в радостной хвале и про-
славлении Бога за новые души, приобре-
тенные для вечности. Каждый пришедший 
мог вспомнить свое обращение или при-
нять новое решение изменить свою жизнь 
и прийти ко Христу, не взирая ни на что.

Очень радостно осознавать, что мо-
лодые люди ищут Христа и желают по-
святить свою жизнь только Ему. Община 
с радостью приняла братьев и сестру, 
молясь, чтобы Господь хранил их на но-
вом жизненном пути. 

Слава Творцу за этот чудный вечер!

На мастер-класс по рисованию в правополушарной 
технике пришли две мамы, также приняли участие  пре-
подаватели детского центра. В результате почти двух 
часов занятия сложилось позитивное общение в теплой 
атмосфере.  Женщины ушли не только с двумя картинами 
в руках и довольные, но и с надеждой на новые мастер-
классы, которые планируется проводить  раз в месяц. Они 
не только сами ждут с нетерпением новых мастер-классов, 
но и приглашают своих подруг.

Хочется верить, что начало дружбы станет первой 
ступенькой для чего-то большего, чем просто совместное 
творчество.

Напомним, что в детском развивающем центре «Капель-
ка» занятия проводятся второй год: подготовка к школе, 

Особенно уделили внимание тем, кто во время режима 
самоизоляции протягивал руку помощи нуждающимся. 
Глава города и местной администрации, а также депутат 
Законодательного собрания Ростовской области вручили 
благодарственные письма, памятные подарки и цветы 
всем активным представителям волонтерского движения. 
Приятно отметить, что среди награжденных было шесть 

В первый день ноября в детском центре «Ка-
пелька» провели впервые  встречу под на-
званием «АРТ-РЕЛАКС» для мамочек детей, 
посещающих детский центр при молитвенном 
доме города Георгиевска. 

Члены второй шахтинской общины прини-
мают активное участие в волонтерском дви-
жении города и с готовностью оказывают 
помощь всем, кто в ней нуждаются. Осенью 
в городе  Шахты прошло награждение волон-
теров, которые трудились в течение года.  

Нелли КРОПИНОВА,
г. Георгиевск

Татьяна ЗАЙЦЕВА, г. Шахты

«Капелька» добра  

Служение 

для детей и взрослых 

милосердия

членов церкви и трое приближенных к вере, которые также 
посещают Богослужения. Стоит отметить, что четверо из 
отмеченных являются членами городского комитета по 
оказанию помощи. Слава Богу, Который побуждает наши 
сердца трудиться для тех, которые в этом нуждаются!

жизнь, заключив водный завет. 
Все свидетели этого праздника 
еще раз убедились в том, что 
«сила (Божья) совершается в 
немощи», и в моменты сложно-
стей, в данном случае всеобщей 
пандемии, работа Святого Духа 
становится еще более заметна. 

ное, что я понял в этом году – насколько 
Бог меня любит и что Христос совершил 
для моего спасения, осознание этого все 
изменило».

Вместе с Николаем крещение приняла 
его мама, Антонина, которая периодически 
посещала церковь с 1993 года, но все эти 
годы не решалась принять самое важное 
решение в своей жизни – заключить завет с 
Богом. И вот осенью 2020 года она сделала 
это вместе со своим сыном. 

Еще один брат - Дмитрий, также при-
нявший крещение в этот день, регулярно 
посещал церковь последние пять лет, был 
активным участником многих мероприятий, 
церковной жизни, но также только в этом 
сложном 2020 году принял решение за-
ключить обет с Богом. 

Благодарность Богу за Его любовь к 
каждому из нас, за Духа Святого, который 
продолжает побуждать многих людей ис-
кать Бога! Как важно всегда осознавать, 
что неспокойное время может быть и 
благословенным, потому что именно в это 
время многие принимают важное решение 
- всегда быть с Господом! 

английский язык, творческие уроки и ясельная группа. С 
сентября открылось новое направление, поскольку среди 
преподавателей центра есть тифлопедагог, и теперь в 
центр мамы приводят детей с нарушениями зрения. Их 
всего пока трое, но Бог уже творит чудеса в их социали-
зации и развитии. Но это  уже тема для будущей статьи в 
следующих номерах газеты.

В декабре поздравляем с Днем 
рождения Олега Гапонова, Елену 
Сычевскую, Варвару Линькову, 
Бориса Эшонова, Лидию Зима, 
Аделину и Алису Попова, Павла 
Охвата, Егора Костюка!
Мы вас, дорогие, сейчас поздрав-
ляем!
Здоровья, успехов и счастья же-
лаем,
Пусть мир улыбается солнышком 
ясным, 
Пусть каждый ваш день будет 
самым прекрасным!

С любовью, община ст. Вешенская


