
1

ИЗДАНИЕ КАВКАЗСКОГО СОЮЗА ЦЕРКВИ ХРИСТИАН АДВЕНТИСТОВ СЕДЬМОГО ДНЯИЗДАНИЕ КАВКАЗСКОГО СОЮЗА ЦЕРКВИ ХРИСТИАН АДВЕНТИСТОВ СЕДЬМОГО ДНЯ

№5 (8) 2021 г.№5 (8) 2021 г.

12+12+

Весна всегда приносит ра-
дость всем живущим на земле. 
Вся природа пробуждается, все 
оживает. Лучи солнца все больше 
и больше греют землю. Наш слух 
радует пение птиц и радостно 
становится на душе, потому – что 
весна – это победа над зимними 
холодами. Появляется зелень, 
деревья цветут, и мы думаем, как 
было бы прекрасно, если бы эта 
великолепная пора не заканчива-
лась. Мы знаем, что непременно 
наступит и лето. Как однажды 
произойдет и Второе Пришествие 
нашего Господа, и мы окажемся 
на новом небе и земле, где боль-
ше никогда не будет суровых 
холодов. Но, давайте посмотрим, 
что должно произойти, прежде 
чем мы сможем насладиться 
вечной весной, и благоприятным 
Господним летом?

ВИРУС, 
ИЗМЕНИВШИЙ ЖИЗНЬ 
За последний год наша жизнь 

заметно изменилась: раньше 
нам была не знакома практика 
ношения лицевых масок, мы 
не видели на дверях магазинов 
или супермаркетов, даже молит-
венных домов, надписи: «вход 
только в маске», «соблюдайте 
социальную дистанцию». Раньше 
бы мы и не обратили внимания, 
а сегодня, если кто-то закашляет 
мы, наверняка, оглядываемся, 
предполагая, что, возможно, этот 
человек болен, и отходим на бо-
лее далекую дистанцию, чтобы 
не заразиться. 

Да, мы пытаемся сохранить 
себя от коронавируса, потому 
что мы видим и читаем стати-
стику о множестве заболевших 
и умерших.  Но, если так опасен 
этот маленький вирус, который 
отнимает эту временную жизнь 
на земле, то, насколько опасен 
вирус, который лишает человека 

Только Христос, дает нам Свою 
праведность и Он может удалить 
от нас духовную маску – видимое 
благочестие, под которым, порой, 
мы прячемся. 

Пророку Захарии было показа-
но одно из величайших видений. 
Иисус великий первосвященник, 
стоял перед ангелом Господним… 
«Иисус же одет был  в запятнан-
ные одежды» (Зах. 3:3) Это те 
одежды, о которых говорит пророк 
Исаия:«Вся праведность наша – 
как запачканная одежда…» (Исаия 
64:6). Вирус греха испачкал все 
человечество, от этой грязи есть 
только одна вакцина, это – «Кровь 
Иисуса Христа Сына Его очищает 
нас от всякого греха» (1Иоанн 1:7.)  

Бог говорит: «Снимите с него 
запятнанные одежды». Это под-
властно нашему Спасителю Ии-
сусу. Он продолжает говорить: «Я 
снял с тебя вину твою и облекаю 
тебя в одежды торжественные» 
(Захария 3:4). «Несмотря на пороки 
народа Божия, Христос не отвора-
чивается от него. У Него есть право 
сменить их одежды. Он снимает 
с них одежды запятнанные и об-
лекает раскаявшихся верующих в 
Него в Свою собственную одежду 
праведности…»(Эллен Уайт «На-
глядные уроки Христа», гл.14). 

Какое величайшее преимуще-
ство, покаяться, исповедать свои 
грехи, попросить «снять с нас за-
пачканные одежды»! Ведь Иисус 
Христос готов облечь нас в Свою 
собственную праведность!

Аминь! 

КАК УКРЕПЛЯТЬ 
СВОЮ ВЕРУ?

СТР. 3

ПРОТЯНИ 
РУКУ ПОМОЩИ! 

СТР. 4

ДЕТИ - НАШЕ 
НАСТОЯЩЕЕ!

СТР. 5

ВОЗМОЖНОСТИ, КОТОРЫЕ 
НЕ ВЕРНУТЬ! 

СТР. 6

ПОБЕДА ПОБЕДА 
БОЖЬЕЙ БОЖЬЕЙ 
ЛЮБВИ! ЛЮБВИ! 

НИКОЛАЙ ЧЕКЕЛЕК, 
президент 

Северо-Кавказской миссии

Ты можешь маску надевать,
Но от греха не ей спасать
Как защититься можем мы
От вируса греховной тьмы?

Друг, есть вакцина против зла -
Христа святая кровь одна!
Его победу ты цени
И праведность его прими!

Май – для нашего общества – месяц Великой Победы. В этом году в на-
шей стране май начинается с праздника, когда люди вспоминают Светлое 
Христово Воскресение. И хотя в Библии нет упоминания дат и указаний о 
правилах его празднования, этот день -  возможность рассказывать окру-
жающим о смысле жертвы Иисуса и Его Величайшей Победе над сатаной, 
грехом и смертью! Победе, которая дарит каждому светлую надежду на 
воскресение и жизнь без греха! Но давайте начнем с себя, проанализиру-
ем – приняли ли мы его победу и дар праведности.

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

будут на деле отрицать силу благо-
честия» (2-Тим. 3:5, перевод ИПБ За-
окский). Такие люди были и во время 
Христа, о них сказано в Евангелии: 
«Горе вам, книжники и фарисеи, 
лицемеры, что очищаете внешность 
чаши и блюда, между тем как внутри 
они полны хищения и неправды». 
(Матфея 23:25). 

Человек, который заражен виру-
сом греха, иногда пытается казаться 
снаружи положительным, создает 
видимость, что он благочестивый 
человек. 

Так однажды попытались спря-
тать свою наготу, фиговыми листья-
ми, наши прародители Адам и Ева. 
Но, уважаемые читатели, когда мы 
стоим перед нашим Господом, Он 
знает, кто стоит за этой маской, он 
знает о нашем благочестии, каково 
оно. Библия говорит «благочестие 
ваше как утренний туман и как роса, 
скоро исчезающая» (Осия 6:4). 

СНИМИТЕ 
ЗАПЯТНАННЫЕ ОДЕЖДЫ
Нам сложно изменить себя и со-

хранить себя неоскверненными от 
вируса греха. 

«Мы не можем самостоятельно 
выбраться из пропасти греха, в кото-
рой мы оказались. Зло живет в нас, 
и мы не в силах изменить себя…. 
Культура, образование, упражнение 
воли, человеческие усилия хороши в 
своей сфере, но здесь они бессиль-
ны… Чтобы грешный человек стал 
святым, необходима сила, действу-
ющая изнутри, новая жизнь свыше. 
Эта сила – Христос». (Эллен Уайт, 
«Путь ко Христу»).

НАДЕЖДАНАДЕЖДА

вечной жизни? Этот вирус – грех 
и он очень опасен, от которого 
не всегда мы сторонимся, или 
не пользуемся маской, и даже не 
сохраняем от нее дистанцию, и 
вообще, есть ли защитная маска 
или социальная дистанция от 
вируса греха? Как защититься от 
этого вируса?

МАСКА БЛАГОЧЕСТИЯ 
Как-то зимой я обратил вни-

мание на людей в масках. У не-
которых были очень красивые 
маски, но проблема в том, что 
очень трудно распознавать, кто 
скрывается под маской? А если 
человек не только надел маску на 
часть лица, а если он в защитном 
костюме, то это еще большая 
проблема - мы не знаем, кто это?  
Таким образом, под маской можно 
скрываться, или же выдавать себя 
не за того, кем ты на самом деле 
являешься.

Священное Писание, помога-
ет нам понять, что есть духовная 
маска или защитный костюм под 
которым, порой, скрываются не-
которые христиане. Вот что пишет 
апостол Павел «Оставаясь по 
видимости благочестивыми, они 
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СОБЫТИЕ

СОБЫТИЕ

      ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ     
 В ОЛИМПИЙСКОЙ СТОЛИЦЕ  

К этому мероприятию чле-
ны церкви готовились забла-
говременно и очень серьез-
но, поэтому действовали как 
одна команда, каждый нес 
ответственность за свою часть 
служения. Это, несомненно, 
сплотило членов церкви, кото-
рые стали ближе друг к другу, 
сотрудничая вместе в достиже-
нии одной цели. 

Церковь усиленно моли-
лась и до начала и во время 
проведения программы. Зара-
нее были распространены при-
гласительные на евангельскую 
программу, которая состояла из 
двух частей. 

Первая часть была для под-
ростков и молодежи. Темы для 
них были специально разрабо-
таны для молодых людей, ведь 
в этом возрасте они делают 
важные шаги, которые влияют 
на настоящее и будущее.

Молодежная программа 
называла «ПЕРЕКРЁСТКИ: Как 
не «слить» жизнь?» проходила 

Все желающие, могли по-
сетить шесть особенных встреч. 
Программа проходила по пятни-
цам, субботам и воскресеньям в 
вечернее время. Встречи сопро-
вождались приятными музыкаль-
ными номерами.

Первым спикером на встречах 
был Виктор Сапронов, деливший-
ся принципами здорового образа 
жизни, в эффективности которых 
он убедился на личном опыте. 
Присутствующие получили сове-
ты о том, как быть счастливыми 
и здоровыми людьми. О таких 
людях написано в Священном 
Писании: «Насажденные в доме 
Господнем, они цветут во дворах 
Бога нашего; они и в старости 
плодовиты, сочны и свежи...» 
(Псалом 91:14-15). Во время, 
когда большая часть продуктов 
питания представляет собой 
опасность из-за наличия в них 

вредных химических добавок, а 
образ жизни зачастую наносит 
необратимый урон здоровью, 
эти размышления и наставления 
были как нельзя кстати.

Чему стоит доверять? Если 
Бог есть, то почему вокруг столько 
зла? Кто-нибудь может изменить 
ситуацию? Что меня ждёт впере-
ди? Что стоит знать, чтобы об-
рести счастливое будущее? Где 
я буду на последней странице 
истории? —  на эти волнующие 
многих вопросы, были даны от-
веты из Слова Божьего пастором 

Тимофеем Борониным.
Для тех, кто регулярно по-

сещает подобные мероприятия, 
каждая обсуждаемая тема послу-
жила не лишним напоминанием, 
а для гостей, была наполнена 
драгоценными открытиями!

4 апреля в Ставрополе 
прошла уже вторая подобная 
встреча. Служение органи-
зовано было следующим 
образом: желающие принять 
участие делали заказы по 
телефону, угощение достав-
лялось по заказу домой, а 
дискуссия на очередную тему 
транслировалась в прямом 
эфире на церковном YouTube-
канале.

В проекте Арт-кафе уча-
ствуют обе общины города 
Ставрополя. 

Повара в первой общине 
готовят угощение, упаковыва-
ют его в контейнеры и потом в 
специальных пакетах курьеры 
доставляют их заказчикам. 

Один из поваров расска-
зывает так: «Перед началом 
мы помолились и прочли 
стих из Библии. Затем ра-
бота пошла полным ходом. 
Трудились очень дружно и 
результат был прекрасный. 
Бог во всем помогал. В меню 
вошли: салат, макароны с под-

Программа каждого вечера делилась на две части. 
Первая часть была посвящена вопросам счастливой 

семейной жизни. Пастор церкви Дмитрий Плугатарев  
очень интересно освещал жизнь семьи, давал прекрас-
ные советы супругам, детям и родителям, чтобы главой 
в семье была любовь. 

Во второй части служитель Евро-Азиатского Диви-
зиона Виктор Казаков знакомил слушателей с лично-
стями Библии, жизнь которых изменилась при встрече 
с Иисусом. 

В программе звучали прекрасные песни в исполне-
нии детей и взрослых. Особенно торжественным было 

хоровое прославление Бога. 
Каждый вечер все присутствующие объединялись 

в молитве, вознося молитвенные просьбы и благодар-
ности Небесному Отцу. 

Слава и благодарность Богу за то, что он позволяет 
проводить такие прекрасные программы.

P.S: Все встречи транслировались на канале 
YouTube  https://www.youtube.com/playlist?list=PLLBgifR
1NLhORdL3Pu1LZP1w-KUiVJk9C

В конце марта - начале апреля в городе Сочи про-
шла евангельская кампания. Программу провела 
семья служителей Кавказской союзной миссии – 
Александра и Татьяны Сахаровой. Их служение стало 
возможностью для начала позитивных изменений в 
жизни молодежи и семейных пар сочинской общины.

Под таким названием прошла  в марте евангельская программа в городе Пятигорске. 
В течение недели все желающие собирались для исследования Священного Писания. 

В марте в молитвенных домах города Прохладного и Май-
ского состоялась программа «Один из тысячи», посвящённая 
физическому здоровью человека и духовным вопросам, от-
веты на которые человечество ищет тысячелетиями. 

Христианское Арт-кафе – проект для комфортного знакомства людей с би-
блейской истиной. В Ставрополе он работает уже не один год. Но пандемия и 
самоизоляция заставили приостановить встречи Арт-кафе, однако, как только 
ограничения стали ослабляться, ставропольские адвентисты решили попро-
бовать новый формат служения Арт-кафе и проводить встречи онлайн. 

ОДИН ИЗ ТЫСЯЧИ 

Наталья МИРУАШВИЛИ,
г. Сочи 

Отдел информации, г. Пятигорск

Майя ГАДЖИЕВА Светлана ДЕГТЯРЕВА, 
г. Ставрополь

«ВСТРЕЧИ С ИИСУСОМ, ИЗМЕНИВШИЕ ЖИЗНЬ»

в выходные дни в 17.00. Ребята 
рассуждали над следующими 
темами:

1. Понять себя или как не 
прожить чужую жизнь?

2. Как найти свой путь? 
Хороший Бог плохая церковь.

3. Почему адвентисты?
4. Любовь или битва на вы-

живание?
Ребята вместе с Алексан-

дром и Татьяной Сахаровыми 
обсудили эти и другие вопро-
сы, которые очень важны для 
молодёжи. 

Встречи проходили в при-
ятной и уютной атмосфере, все 
могли общаться за столиками, 
накрытыми с любовью.

Программа для более стар-
шего поколения называлась 
«Движение вверх», начиналась 
в 19.00 и проходила каждый 
вечер.

Время общения было раз-
делено на две части. В первой 
части речь шла о семейных от-
ношениях. Поднимались такие 

ром отваги, целеустремлённо-
сти, мужества и силы.

Последняя встреча была 
знаковой: на призыв к дальней-
шему изучению Слова Божьего 
вышло девять человек молоде-
жи и четверо взрослых. Очень 
хочется верить, что Бог доведет 
их до заключения завета с Ним. 

А на призыв к изменению 
хоть одной из жизненных сфер 
вышло более пятидесяти че-
ловек.

Слава Богу за этот отклик! 
Хотелось бы поблагодарить 

всех, кто причастен был к этой 
масштабной программе: это, 
конечно, спикеры мероприятия, 
пастор сочинской общины Ана-
толий Узун, сестры, которые 
заботились о столах, операто-
ры за аппаратурой, дьяконы, 
ведущие вечеров, молитвен-
ный отдел, молодежь, которая 
помогала во всех вопросах, 

АРТ-КАФЕ ВЫХОДИТ В ОНЛАЙН  

темы: как вести себя со второй 
половинкой, какие сложности 
возникают в воспитании детей 
и как их разрешить.

Были новые и давно извест-
ные рекомендации, но Татьяне 
Сахаровой удалось донести 
информацию в виде конкрет-
ных и практических шагов. Она 
не только как психолог, но и как 
мама и жена делилась опытами 
из своей жизни и практики, как 
выбрать правильную тактику 
общения с близкими нас людь-
ми.

Во второй части встречи 
библейскими истинами делил-
ся пастор Александр Сахаров.  
Рассуждали над тем, как до-
стичь успеха, как не сломаться, 
как ставить цели и достигать 
их. В время общения подробно 
рассмотрели истории людей, 
описанные в Библии, которые 
являются бесспорным приме-

исполнителям музыкальных 
номеров. Каждый внес свою 
лепту в общее дело, и каждый 
труд был важен и ценен. 

Особенно приятно было 
видеть на встрече новые лица, 
хочется поблагодарить Господа 
за то, что Он приводил на про-
грамму новых гостей. И даже 
то, что люди знали и узнали о 
живой церкви Божьей – очень 
многое значит. Семя истины 
было посеяно, а Бог в свое 
время взрастит плоды.

Пережив этот опыт, сочин-
ская община еще раз убеди-
лась, что необходимо трудиться 
для Господа, делая все воз-
можное по силам, и не бояться 
говорить о Боге, ведь людям это 
необходимо!

ливой, хворост и сок. Всё успели 
вовремя». 

Далее включались водите-
ли-курьеры, которые развозили 
по домам заказы. Все работало 
слаженно, чтобы успеть к нача-
лу трансляции, и задача была 
выполнена. 

В это время во второй об-
щине готовилась онлайн-про-
грамма, которая выходила в 
прямом эфире на YouTube-
канале в 16.00. Темой встречи 
была «Молитва». Во время 
эфира, зрители присылали свои 
молитвенные просьбы, чтобы 
помолились о их детях, о боль-
ных родственниках, о духовных 
благословениях. Между тремя 

блоками программы было за-
мечательное пение. Программа 
пошла отлично. Было много 
благодарностей от людей. При-
ятно, что некоторые люди в 
чате спрашивали, где находится 
адвентистская церковь. 

Очень радостно, что транс-
ляцию посмотрело более 700 
человек, такого количества 
людей община не смогла бы 
разместить в своем зале. 

Слава Богу за такое служе-
ние! Если повторятся трудные 
времена, то нас Господь уже 
готовит к этому, и мы имеем 
опыт таких служений. 
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ПИСАНИЯ

Иисус, будучи Божественной Личностью, однако живущей в теле обычного человека, непрестанно по-
гружался в изучение Священного Писания. Все свои суждения Он основывал на Слове, чем и подтверждал 
истинность Своей сущности и великое предназначения на Земле. Христос заповедал Своим ученикам по-
свящать время общению с Ним и изучению Его Слова - Библии. Он говорил «Исследуйте Писания, ибо вы 
думаете через них иметь жизнь вечную; а они свидетельствуют о Мне» (Ин. 5:39).

Община города Азова при поддержке городской 
администрации провела социальную акцию по 
уборке мусора.

Отдел информации, ст. Вешенская

Алексей РЫЖОВ 
отдел информации РКО 

Андрей ЯКИМОВ, служитель г. Азов 

Екатерина ВИШНЯКОВА, отдел информация, ст. Вешенская

Виктория ТОКМАКОВА, 
г. Краснодар

ЧИСТОЕ БЛАГОВЕСТИЕ В АЗОВЕ

КАК УКРЕПЛЯТЬ СВОЮ ВЕРУ?

Ответ на этот вопрос члены Вешенской общины ис-
кали вместе на Богослужении в субботу 3 апреля. Этот 
день заранее было решено провести в посте и молитве.

Так называлась евангельская программа, которая прошла 2-4 апреля в городе 
Таганрог.

ПОДДЕРЖКА МОЛИТВОЙ И ДЕЛАМИ  

«ОТ СЛАВЫ В СЛАВУ»

Послушные Слову Божьему, ад-
вентисты Краснодара решили по-
особенному отметить окончание оче-
редного квартала субботней школы. 
3 апреля краснодарцы сразу из двух 
общин собрались вместе, чтобы «за-
крепить» знание Божьих обетований 
из книги Исайя и провели викторину по 
теме пройденных библейских уроков.  

Члены команд разных возрастов 
активно принимали участие в каждом 
этапе викторины, которая включали 
в себя: творческое представление 
команды, тест по отрывкам из книги 

Исайя, поиск текста в Библии и конкурс 
капитанов с непростым заданием: уга-
дать, что в чёрном ящике. 

Все три команды хорошо показали 
себя, и жюри было сложно отметить 
лишь одну команду Поэтому жюри 
выделило каждого, но все же, справед-
ливо распределило призовые места. 
В завершении викторины всех участ-
ников и гостей ожидали угощения, па-
мятные подарки и приятное общение. 

«Я очень рада принять участие в 
таком мероприятии! Это сплачивает 
команды между собой и действительно 

помогает запомнить такие важные би-
блейские обетования, которые потом 
обязательно вспомнятся и поддержат 
в трудную минуту» -поделилась с 
нами одна и участниц библейской 
викторины. 

Организаторы уверенны, что до-
брая традиция будет продолжаться, и 
впереди еще немало подобных викто-
рин по урокам субботней школы. 

Светлана ТОЛСТОБРОВА, отдел информации, п. Ильский 

Мероприятие помогли ор-
ганизовать члены церкви из 
Абинской общины.

Все присутствующие по-
делились на команды, которые 
в основном соответствовали 
классам субботней школы. 

Каждой команде нужно 
было придумать название груп-
пы и девиз.

Задания викторины были 
разделены по темам: имена, 
цари, библейские тексты. За 
вопросы в разных номинациях 
начислялось разное количе-
ство балов. 

Сестры Людмила Пештерян и Марина Васильева, проводившие 
особое молитвенное служение, затронули актуальные вопросы в 
духовной жизни христианина: это и суровые испытания, и болезни, 
и упование на  обетования Божьи. 

Было отмечено, что пост и молитва удовлетворяют жажду 
получить Божьи благословения.

За все время служения было много молитв тихих личных и об-
щих. В конце прозвучали опыты, полученные в ответ на молитвы, 
когда Господь отключает свет в нужный момент, чтобы руководство 
не могло настаивать на работу в субботе, когда сила Духа Святого 
поднимает больных. 

В завершении все почувствовали прилив сил и решение, даже 
когда бушует шторм держаться за Христа в молитве.

Такие дни поста и молитв очень нужны, чтобы обновлять ду-
ховные силы, укреплять веру и доверять Господу. 

Проводил программу президент Кубано-Чер-
номорского объединения Андрей Качалаба. Три 
вечера церковь и приглашенные могли вместе 
размышлять над истинами из Библии о славе 
Божьей и славном его Царстве, куда Христос 
желает ввести Своих детей.

В субботу 3 апреля после общего обеда моло-
дежь имела возможность встретиться с Андреем 
Александровичем в неформальной обстановке. 
На этой встрече, которая проходила в формате 
вопросов и ответов,  ребята могли задать пастору 
вопросы на самые разнообразные темы. 

После этой евангельской программы четыре 
человека изъявили желание проходить библей-
ские курсы с целью в будущем принять крещение. 

По окончанию всех этапов 
конкурса  жюри подсчитали 
балы и озвучили победителей.

Интересно, что для детей 
была организована своя вик-
торина, на которой вопросы 
были легче, но касались всего 
Библейского повествования. 
В целом мероприятие про-

ВИКТОРИНА ДЛЯ ВСЕХ 
В начале апреля в об-

щине поселка Ильский 
прошла викторина по кни-
ге Исаии, которую весь 
квартал изучали на уроках 
субботней школы. 

Община станицы Вешенской после 
40-денвного молитвенного марафона стала 
еще активнее свидетельствовать окружаю-
щем не только словами и делами, а также и 
молиться за их духовное обращение.

Мы уже ранее рассказывали, что пресвитер 
общины Александр Пештерян познакомился с 
многодетной семьей Поросятниковых из хутора 
Николаевского. Члены церкви уже не раз оказывать 
помощь этой семье и молились о них.

В результате отец семейства стал изучать уро-
ки «Так говорит Библия». Через некоторое время 
он сам изъявил желание и поехал в реабилита-
ционный  центр, чтобы избавиться о зависимости 
алкоголя, поправить свое физическое здоровье. 

Церковь продолжает молиться об Александре и его семье, но кроме этого, старается помогать 
на деле.

25 марта миссионерский отдел Вешенской общины уделил время, чтобы посетить эту семью 
и оказать помощь. Братья приняли участие в заготовке дров, работая вместе с детьми и женой 
Александра, который, в свою очередь, тоже рад, что его родных не оставляют и поддерживают.  

Так, дружеские отношения приносят свои плоды. Семья видит и чувствует сердечные и теплые 
отношения, познаая Божью любовь на деле. Радуется и церковь, что Дух Святой возрождает сердца 
людей, дает надежду на светлую жизнь со Христом.

Мероприятие было решено провести в сквере «Олеся» и на пустыре 
возле него, так как в этих местах в теплое время года гуляют пожилые 
люди и родители с детьми, но при этом место быстро засоряется из-за 
близости двух крупных дорог. 

Заранее анонсировали акцию, как в рамках общины, так и в соци-
альных сетях (в основном это «Vkontakte» и «WhatsApp»). Также были 
размещены объявления на подъ-ездах близлежащих домов, чтобы 
откликнулось как можно больше добровольцев. 

Стоит отметить, что за рекламу мероприятия взялись даже офи-
циальные группы города Азова, а также аккаунты экологической на-
правленности. Так, было вовлечено большое количество людей уже 
на этапе рекламы.

Азовской общине была предложена помощь в приобретении мешков 
для мусора и перчаток, но члены церкви заранее позаботились об этих 
вещах. В этом году члены Азовской церкви уже успели осуществить сбор 
мусора на «Машинном» пляже, (этот пляж любят местные жители за 
свою живописность и там отдыхает большое количество людей), так что 
опыт приобретения необходимого для подобных акций был. 

Таким образом, в назначенный день община плодотворно потру-
дилась, и общими усилиями было собрано около 300 кг мусора и 14 
автомобильных покрышек, а власти города вывезли весь собранный 
мусор на утилизацию. Были, конечно, и сложности, так как мусор был 
разбросан на обширной площади, и добровольцам пришлось обойти всю 
территорию, которая к концу акции просто засияла чистотой и порядком!

Отметим, что в этом году азовская община решила сделать особый 
акцент на со-циально-евангельских проектах и личном евангелизме, 
вместо проведения «классиче-ской» евангельской программы. Про-
водя, такие мероприятия, община планирует об-щаться с теми добро-
вольцами, которые будут откликаться на дальнейшее сотрудниче-ство 
и развивать дружеские отношения с ними, а так же с теми, кому будет 
оказана ад-ресная помощь. 

Приятно, что сегодня есть готовность властей и просто волонтёров, 
поддержи-вать социальную работу и не только на этапе разрешений и 
согласований, но и в самом осуществлении проекта. Поэтому, сегодня 
самое время использовать возможность со-циального служения, даже 
если в общине совсем мало членов церкви.

шло очень интересно. Каждый 
участник был задействован.

В завершении всем участ-
никам подарили ручки и кон-
феты.

После совместной молит-
вы всех пригласили на общий 
обед, где общение продолжи-
лось.
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Под таким интригующим названием 
прошел молодежный весенний слет на 
христианской базе отдыха в Ростовской 
области с 19 по 21 марта. На встречу при-
ехали 52 участника из разных городов, 
таких как Луганск, Белгород, Красно-
дар, Ставрополь, Аксай, Новочеркасск, 
Ростов-на-Дону.

В общине станицы Полтавской 20 марта прошло особенное Бого-
служение, которое было проведено силами молодёжи.

Отдел молодежного 
служения КСМ

МОЛОДЕЖЬ НАДЕЖДЫ
   «ПРОТЯНИ РУКУ ПОМОЩИ»:   

РЕЛИГИЯ ЗАПРЕТОВ ИЛИ ДЕЙСТВЕННАЯ ВЕРА?

Традиционно март очень активный 
месяц для молодежного служения: в это 
время уже много лет проходит молодеж-
ная молитвенная неделя и уже несколько 
лет проводится неделя молодежного со-
циального служения, которая завершает-
ся Международным денем адвентистской 
молодежи, который в этом году выпал на 
20 марта. 

«НА ВЫДОХЕ» 

Международный день мо-
лодежи – это событие, которого 
ждут молодые люди по всему 
миру, начиная с 2013 года. Де-
виз этого молодежного празд-
ника: «Стань проповедью». В 
течение недели молодые люди 
становится руками и ногами 
Иисуса Христа, чтобы помочь 
окружающим людям ощутить 
Божью любовь на деле.

«Это самое лучшее, что 
есть в жизни молодых людей. 
Служить тому, кто живет ря-
дом с ними и находится в осо-
бой нужде. Служить, проявляя 
свою любовь и показывая, что 
каждый человек, независимо 
от обстоятельств своей жизни 
дорог Богу. В этом служении 
могут принимать участие иска-
тели приключений, следопыты, 
амбасадоровцы, студенты и 
все молодые люди», – сказал 
директор отдела молодежного 
служения Генеральной конфе-
ренции Гари Бланчард,.

Отдел информации РКО Отдел информации, ст. Полтавская

Молодые люди из общин 
Кавказа не остались в стороне и 
в течение недели молодежного 
служения послужили своими 
дарами, талантами и способно-
стями, которые Бог им даровал. 
И сегодня мы можем посмо-
треть небольшую и неполную 
мозаику из добрых инициатив 
молодежи на территории Кав-
казской союзной миссии.

Ейск
Община города Ейска на 

протяжении трех лет кормит 
голодных и нуждающихся лю-
дей горячими обедами по вос-
кресеньям. К этой доброй тра-
диции решили присоединиться 
следопыты. 

Один раз в месяц ребята 
сами готовят пищу для этого 
служения, а после этого ее раз-
дают нуждающимся.

В среднем на подобные 
мероприятия приходит около 
30 человек. Многие не просто 
обедают, но с удовольствием 
принимают христианские книги, 
просят молиться о них. 

Главной целью слета было обсуждение 
проблем, с которыми сталкивается моло-
дежь в местных общинах, а также поиск их 
решения. Организаторы уверены, что эти 
решения останутся не только на бумаге, но 
и найдут применение в церковных общинах.

Сразу после расселения и вкусного 
ужина, приготовленного дружной командой 
поваров из Таганрога, состоялась встреча 
субботы. Молодежь прославляла Бога в 
пении и христианском общении, а после 
прошли два семинара на тему «Как сделать 
субботу праздником» и «Природа говорит 
о Боге». Кроме того, желающие могли по-
играть в христианские настольные игры.

Субботний день начался с утренних 
размышлений. Пастор Михаила Лазарь при-
звал всех собравшихся провести этот день 
с Богом и для Бога.

После завтрака состоялось богослуже-
ние, молодые люди исследовали, какие про-
блемы были в церкви во времена апостолов 

Кроме того, ребята 
развивают дружеский 
евангелизм, приглашая 
в субботу своих друзей 
не из церкви на ужин.

Краснодар

оказавшихся в трудной ситу-
ации. Последние программы 
были проведены к 23 февраля 
и 8 марта. Мероприятия про-
ходили в социально-досуговом 
центре «Атмосфера» в Ростове-
на-Дону.

Кроме того, в Ростове си-
лами подростков и молодежи 
был сделан ремонт квартиры в 
семье малоимущих. Ребята не 
только помогли сделать доброе 
дело, но и освоиили новые на-
выки.

Шахты
Адвентистская молодежь 

и следопыты города Шахты 
навели подарок на детской 
площадке. Над ней было старое 
дерево, которое могло в любой 
момент упасть. Коммунальные 
службы спилили его, но не 
убрали. Дети не могли играть, 
поэтому следопыты решили 
убрать эти ветки.

В начале ребята провели урок субботней школы в необычном формате, где 
каждый мог высказать свое мнение. Один молодой человек представлял один день 
недели из урока и задавал по нему дискуссионный вопрос. Таким образом, полу-
чилось интересное, живое общение между членами церкви.

На пятиминутке здоровья Иван Ерошев поделился с общиной принципами, 
которые помогают сделать жизнь лучше.  

На перерыве был организован полезный досуг - созидательное общение, где 
члены церкви смогли узнать друг друга лучше и рассказать о своих молитвенных 
нуждах.

На второй части Богослужения молодежный руководитель Александр Ахметва-
леев поделился своими размышлениями в проповеди на тему: «Религия запретов 
или как быть христианином и ничего не делать». 

Он говорил о том, что часто наше исповедание веры начинается и заканчива-
ется словами «я христианин, и я не...».  Сегодня многие люди воспринимают наше 
учение, как «религию запретов». Нам знакомы такие выражения, как «я христианин, 
и я не работаю по субботам», «я христианин, и я не хожу на совет нечестивых», «я 
христианин, и я не от мира сего». В проповеди было рассмотрено каждое из этих 
утверждений, и на примере принципа Даниила, показано, как мы можем эффективно 
проповедовать слово Божие. Хотя ограничения, данные Богом для нашего блага, 
составляют важную часть христианской жизни, все же они не могут в полной мере 
отобразить всю глубину жизни верующего человека. Нам нужно чаще говорить о 
том, что мы делаем, ведь мы люди действия, а не бездействия. 

Исаия говорил о том, что Иисус был помазан на активное служение (Ис. 61:1-
3). Так и мы сегодня, как люди, представляющие Христа, призваны к активному 
действию и служению для спасения многих людей.

Конечно,  это очень 
маленькое дело, сре-
ди череды проблем и 
трудностей, с которыми 
сталкиваются эти люди, 
но хочется верить, что 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ 
В КАВКАЗСКОМ УНИОНЕ

через подобные акции Бог 
может коснуться этих людей и 
подарить им частичку Своего 
добра и света

Ессентуки
В городе Ессентуки адвен-

тистская молодежь решила 
поддержать дворников, людей, 
которые, несмотря на любые 
погодные условия, всегда на 
своем посту. Молодые люди 
приготовили для них подарки. 
Эти труженики были приятно 
удивлены таким вниманием, 
потому что никто и никогда не 
говорил им слова благодарно-
сти и не дарил подарков.

Кроме того, молодежь вме-
сте со служителями Алексеем 
Дедовым и Алексеем Васи-
льевым приняла участие в 
проведении второй программы 
по продвижению здорового об-
раза жизни в Педагогическом 
институте города Ессентуки. На 
мероприятии присутствовали 
студенты 3 и 4 курсов. Судя по 
отзывам, программа, прошла 
успешно. По ее завершению 
студентов пригласили в кафе 
«Вкус Жизни» для прохождения 
тренинга «Дышите свободно».

Зерноград
Адвентистская молодежь 

города Зернограда помогла 
одинокой женщине сделать 
ремонт на кухне. 

В Краснодаре адвентисткая 
молодежь уже несколько лет 
участвует в помощи бездомным 
людям. Каждое воскресенье 
возле вокзала добровольцы 
кормят нуждающихся, общают-
ся с ними, молятся о их нуждах, 
дарят им книги об Иисусе.

Минеральные воды
Молодежь города Мине-

ральные Воды  вместе с други-
ми членами церкви послужила 
бездомным людям, находящим-
ся в социальном приюте. Ребя-
та пели для них песни, дарили 
подарки, подготовили и раздали 
вкусные угощения. 

Ростов-на-Дону
Каждое воскресенье в тече-

ние 2-х лет в Ростове-на-Дону 
возле пригородного ж/д вокзала 
волонтеры предоставляют бес-
платные обеды для нуждаю-
щихся людей. Полгода назад к 
этому служению подключились 
и общины церкви АСД, в том 
числе и молодёжь. 

Также молодые люди при-
нимают участие в проведении 
праздничных благотворитель-
ных чаепитий для этих людей, 

и какие пути их решения описаны в 
Библии. После обеда в формате дискус-
сии были рассмотрены проблемы уже 
нашего времени. Дискуссия проходила 
в открытом формате, у каждого была 
возможность высказаться и поделиться 
тем, что волнует. Все ответы фиксиро-
вались ведущими.  

Вечером ребята смогли поуча-
ствовать в прямом эфире Кавказской 
союзной миссии, посвященном моло-
дежной молитвенной неделе. А после 
все желающие смогли принять участие 
в квесте по группам и поиграть в на-
стольные игры.

В воскресное утро своими духов-
ными размышлениями поделился пре-
зидент Ростовско-Калмыцкого объеди-
нения  Михаил Олийник. Затем пастор 
Иван Малашихин провел семинар «Кре-
ативность в служении» и рассказал о 
методах генерации идей для служения.

Днем прошла вторая часть дискус-
сии, где в группах обсуждали пути реше-
ния проблем, обозначенных в субботу. 
После чего каждая группа выступила 
со своими предложениями. Эти пред-
ложения торжественно были переданы 
президенту РКО.

Слава Богу за то, что это важное для 
молодёжного служения мероприятие 
состоялось.
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Под таким названием в 
воскресенье 11 апреля в 
Молитвенном доме г. Крас-
нодара состоялся Фестиваль 
следопытского творчества, 
который стал ярким, насы-
щенным и запоминающимся 
мероприятием не только для 
следопытов, но и для всех, 
кто был причастен к его ор-
ганизации. 

Опыт показывает, что если дети в подростковом  возрасте принимают 
решение идти за Иисусом и крестятся, чаще всего остаются в церкви и 
являются активными её членами. В первой симферопольской общине 
приняли во внимание этот факт и инициативу подготовить подростков к 
крещению поддержали. Желаем поделиться с вами опытом, как проходят 
такие подростковые встречи.

В общине города Махачкала в субботу 
3 апреля провели детскую христианскую 
викторину на тему «Чудеса Иисуса Христа».

В поселке Аюта во время школьных каникул был органи-
зован мастер-класс для детей, направленный на то, чтобы на-
учить их, используя разные инструменты, мастерить своими 
руками разные полезные вещи.

В день молодежного служения в пер-
вой общине Ростова-на-Дону состоялось 
посвящение новых членов следопыт-
ского клуба. Посвящение в следопыты 
является одним из важных элементов 
духовного, интеллектуального и физи-
ческого становления подрастающего 
поколения адвентистской молодежи.

У этого мероприятия уже 
есть своя история: первый 
раз Фестиваль «Ноты жизни» 
проходил в 2012 году в городе 
Абинск, затем в 2013 - в Майко-
пе, 2014 году - в  Апшеронске, 
в 2017 году в Усть-Лабинске 
и вот в 2021 году его приняла 
столица Кубани.

Слава Богу, в Кубано-Чер-
номорском объединении во 
многих общинах работают сле-
допытские клубы. Так, они есть 
в городах Армавир, Тихорецк, 
Анапа, Апшеронск, Краснодар, 
Сочи, Гулькевичи, Геленджик, 
Новороссийск, Ейск, Горячий 
Ключ, в поселке Ильский, в 

На протяжении длительного време-
ни подростки тщательно готовились к 
столь знаменательному моменту и, на-
конец, их желание было осуществлено 
на утреннем субботнем Богослужении. 
Программа началась с пения подрост-
ками жизнеутверждающей песни «Найди 
свой путь». Потом ребята рассказали 
стихотворения о радости жизни с Богом 
по Слову Божьему. 

Вслед за этим директор следопыт-
ского клуба общины Надежда Попова 
в интересном повествовании поведала 
присутствующим о том, кем являются 
следопыты и как следопытское движение 
формировалось и развивалось.

 «Следопыт однажды - следопыт на-
всегда» - объявила директор и предло-
жила тем, кто когда-то был следопытом 
вспомнить символику этого клуба. Сле-
допытский клуб зародился еще в начале 
прошлого столетия. В 1907 году началась 
официальная работа с подростками, 
и это явилось предпосылкой создания 
организации. В 1911 году были организо-
ваны первые клубы, а с 1930 года стали 
использовать название «Следопыт». 

Присутствующим была показана и 
разъяснена эмблема клуба, на которой 
изображен щит и меч. Она была тща-
тельно продумана таким образом, чтоб 
подростки, смотря на нее, могли вспоми-
нать основы библейского учения церкви, 
ведь в основе движения лежит защита, 
которое исходит от Христа и духовный 
меч, которым является слово Божье.

Под торжественный марш стройным 
шагом, бережно держа в руках следопыт-
ские флаги, на сцену поднялись несколь-
ко подростков. Каждый из них принял 
для себя решение стать следопытом, 
согласовав его с родителями. 

Координатор следопытского дви-
жения РКО, пастор Рувим Кройтор, 
поприветствовав ребят, прежде чем 
приступить к церемонии посвящения, 
задал несколько вопросов, раскрываю-
щих самостоятельный выбор важного 
решения и ответственность, которую они 
на себя берут.

В торжественной обстановке положа 
руку на сердце, подростки произнесли 
слова обещания и закона подростковой 
организации.

Затем были вынесены желтые гал-
стуки, которые повязали каждому из 
подростов. 

На сцену были приглашены пресвите-
ры церкви для молитвы благословения. 
В заключении ребята получили подарки, 
необходимые для их дальнейшего следо-
пытского пути.

Стоит отметить, что в первой ро-
стовской общине следопытский клуб 
образовался в начале 2000-х годов. С тех 
времен он сохранил название «Крылья 
молитвы». Община надеется, что клуб 
будет развиваться с новым поколением, 
ведь в последующем на плечи сегод-
няшних следопытов будет возложено 
служение в Церкви.

Идея была предложена от-
делом детского служения, так как 
в общине довольно много детей, 
особенно мальчиков. 

Ребят разбили на две коман-
ды: в одной мастерили деревян-

Викторина была подготовлена в формате про-
граммы «Что? Где? Когда?». Также как во время 
интеллектуальной игры, дети в роил знатоков 
должны были отвечать на вопросы, отгадывать, что 
лежит в черном ящике и участвовать в блиц-опросе. 

Вопросы были составлены на основании трёх Евангелий  - от Матфея, Луки и Иоанна. 
Видно было, как детей во время викторины переполняли эмоции от захватывающего 

процесса игры. Они остались довольны подобным мероприятием.
Планируется проводить такие викторины чаще, чтобы лучше закреплять библейские 

знания детей, а также мотивировать их на дальнейшее изучение Библии. 

Антон БОНДАРЕНКО, 
г. Апшеронск

Алена ВЕЧКАНОВА, Крымская миссия

Наталья СЕМАК, 
отдел информации, Ростов-1 Фаина ТИХОНОВА, г. Махачкала

Елена СТЕНИНА, пос. Аюта

станицах Баговская, 
Вознесенская и Ленин-
градская. Руководите-
ли этих клубов - люди, 

Каждую субботу после субботнего служения всех подростков ждет совместный 
обед. Поддерживают их в этом родители и молодежь.

После вкусного приёма пищи подростки с участием молодёжи заняты в «ле-
доколе», то есть библейских играх, викторине, разгадывании ребусов. Также они 
вместе молятся и поют. 

Духовную часть проводит актив общины во главе с пастором и пресвитером 
по специально разработанным урокам для подготовки к крещению. 

Родители в это время тоже имеют совместное общение. 
Ещё одна община в Нижнегорском также занимается с 5-ю подростками по 

доктринам Адвентистской Церкви. 
Хотелось бы обратить внимание всех общин на важность заботы о подраста-

ющем поколении. У всех нас есть возможность позаботиться об обеде и занятиях, 
вкладывая свое доброе отношение, время и силы в тех, кто, возможно, через ко-
роткое время сможет служить Господу, а может и станет лидером в деле Божьем. 

Давайте вместе молиться о наших подростках, направляя их пути к Богу! 

ЮНОСТЬ ГОСПОДУ
   «НОТЫ   
ЖИЗНИ»

НАСТАВЬ ЮНОШУ ПРИ НАЧАЛЕ ПУТИ ЕГО

БИБЛЕЙСКАЯ ВИКТОРИНА ДЛЯ ЮНЫХ ЗНАТОКОВ

ДЕТИ - НАШЕ НАСТОЯЩЕЕ!

УРОКИ С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ ЖИЗНИ 

которым не безразлична судь-
ба молодого поколения, для 
которых воспитание духовных 
ценностей является важней-
шей задачей. Они посвятили 
себя, своё время  и сердца 
служению Господу. 

Подготовка к фестивалю 
такого большого масштаба 
в этом году начали заблаго-
временно. Первой задачей 
было соблюдение всех норм 
безопасности в связи с коро-
навирусной инфекцией.

Перед самим мероприяти-
ем под руководством лидеров 
состоялись репетиции. Торже-

ственное открытие началось 
в воскресенье в 10.00 утра, 
далее для всех клубов был 
проведен увлекательный квест. 

Затем состоялся празднич-
ный обед, а в 14.00 начался 
сам фестиваль. В рамках фе-
стиваля было несколько номи-
наций, в которых следопыты 
могли продемонстрировать 
свои умения: авторская песня, 
инструментальное мастер-
ство, сценическое мастерство, 
вокально-инструментальный 
ансамбль, Библия наизусть, 
мелодекламация, творчество 
для выставки, видеоролик. 

Кульминацией фестиваля 
стала церемония награждения, 
которая прошла в 17.00 вечера. 
Координатор следопытского 
клуба КЧО Александр Маранин 
поблагодарил всех участников 
фестиваля за их искренность и 
старания, а так же торжествен-
но вручил клубам грамоты и 
памятные подарки. Было много 
номинаций, в которых клубы 
были очень близки по баллам. 
Также Александр Маранин 
поблагодарил всю команду 
организаторов за помощь в 
проведении мероприятия. 

Многие участники фе-
стиваля делились своими 
отзывами. Вот некоторые 
из них:

Света Страж:
«Хочется сказать огром-

ное спасибо всей команде 
организаторов сегодняш-
него мероприятия! Только 
сегодня поняла, как же мы 
соскучились по таким встре-
чам и друг другу. Было очень 
приятно всех увидеть, по-
общаться, насладиться та-
лантами наших ребят и полу-
чить заряд вдохновения!»

Юлия Шрейдер:
«Видно было, что дети 

соскучились по таким меро-
приятиям и мы тоже».

Жанна Черурина:
«Мероприятие дало тол-

чок для инициатив и планов 
самим детям. Дети и роди-
тели предлагают сами, что 
можно сделать ещё. Это 
очень приятно! Слава Богу 
и спасибо организаторам за 
праздник!»

ный стул, во второй вырезали из 
фанеры разные подставки. Заня-
тия проводили служитель Ренат 
Баймухаметов и брат Александр 
Гусев. Для девочек тоже были 
организованы уроки работы на 

швейной машинке, а также кулинар-
ный класс. 

Детям очень понравились такие 
занятия. Их родители тоже доволь-
ны, что дети учатся делать что-то по-
лезное и смогут быть помощниками, 
как в церкви, так и дома.

Планируется во время каникул 
продолжить подобные занятия для 
ребят.
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АЛЕКСЕЙ ДЕДОВ, 
пастор Северо-Кавказской 

миссии

На примере истории царя Езекии 
мы увидим, какие возможности Бог 
дает каждому из нас, независимо от 
статуса, положения, расы и пола че-
ловека. Эта история крайне актуаль-
на сегодня для каждого из нас лично 
и всей церкви в целом.

ЧТО ЕСТЬ ИСТИНА?

ВОЗМОЖНОСТИ,  
КОТОРЫЕ НЕ ВЕРНУТЬ! 

Прочитаем 4 книгу Царств 
20 главу. Вот главные собы-
тия этого отрывка:

1 стих: Пророк Исайя со-
общил царю Езекии о необхо-
димости сделать завещание 
и назначить преемников для 
управления государством в свя-
зи со смертельной болезнью;

2-3 стихи: искренняя молит-
ва и плач Езекии к Богу;

4-7 стихи: слово от Бога к 
пророку Исайе о том, что Езекии 
выздоровеет и необходимости 
приложить пласт смокв для вы-
здоровления Езекии;

8-10 стихи: Езекия просит у 
Исайи дополнительный знак от 
Бога о выздоровлении;

11 стих: по слову пророка 
Исаии происходит чудо и знак 
для Езекии. Солнце возвраща-
ется на 10 часов назад; 

12 стих: послы вавилонские 
принесли письма и подарок 
от царя Вавилонии Меродаха 
Баладана. Суть писем заключа-
лась в просьбе объяснить чудо 
с солнцем;

13 стих: вместо рассказа 
о чуде Божьем, Езекия пока-
зывает все свое богатство и 
кладовые царского дома, ис-
ключительно все;

14-15 стихи: Исайя спра-
шивает Езекию о его коммуни-
кации с послами вавилонскими;

16-18 стихи: Исайя сообща-
ет о трагедии, которая случится 
с царством Езекии и его потом-
ками в будущем;

19 стих: ответ Езекии не-
однозначен. Он благодарит Бога 
за то, что это бедствие случится 
не в его дни и его благосостоя-
ние продлится.

ВОПРОСЫ, КОТОРЫЕ 
ВЫЗЫВАЮТ ВОПРОСЫ:
Давайте попробуем прояс-

нить действия Езекии во время 
этих событий.

1. Почему Езекия не по-
корился слову пророка Исайи, 
чтобы написать завещание, а 
заплакал и просил Бога оста-
вить ему жизнь? Это есте-
ственная реакция человека на 
новость о близкой смерти или 
что-то другое? В молитве, за-
писанной в Ис. 38:19, Езекия 
молится о факте того, что не 
мертвые прославят Господа и 
научат истине детей своих, а 
только живые.

2. Почему Езекия, попро-
сив знамения, не сказал, какое 

знамение докажет слово об 
исцелении? Почему у Исайи 
уже было готовое знамение, 
которое было космическим, 
вселенским, универсальным 
чудом и пророк предложил это 
чудо царю?

3. Почему Езекия, когда 
пришли вавилонские послы, 
не стал рассказывать о чуде с 
солнцем, победой над ассирий-
цами, а показал, исключительно 
все свои богатства и кладовые? 
Причем не храма, а своего цар-
ского дома.

4. Почему Езекия, в ответ 
на трагическое пророчество о 
будущем пленении, говорит, что 
его благоденствие и безопас-
ность стоит на первом месте? 
А что будет с его потомками это 
уже не так уж важно.

На основании этих нестан-
дартных событий мы построим 
свои размышления о возмож-
ностях, которые мы можем не 
видеть, но они являются корен-
ными в успехе или неудаче дела 
Божьего в мире. 

Итак, обо всем по порядку: 

1. Сделай завещание 
и назначь преемников
Царь Езекия заболел смер-

тельно. Пророк Исайя сказал, 
чтобы царь сделал завещание и 
назначил преемников, кто будет 
управлять царством после него. 

Все дело в том, что у Езе-
кии, на тот момент, еще не было 
сыновей. Манассия родится 
только через три года после ис-
целения. Понимая это, а также 
трагичность близкой смерти, 
Езекия обращается к Богу о по-
миловании. Помилование при-
шло очень быстро. Фактически 
за один день Езекия получил 
исцеление. 

Что было бы в противном 
случае, если бы Езекия начал 
составлять завещание и думать 
о назначении преемников? 
Очевидно, что составление за-
вещание и обдумывание преем-
ников, дело очень кропотливое 
и серьезное. В результате Езе-
кия мог бы переосмыслить свою 
жизнь и ради чего он живет, и 
каковы мотивы его отношений 
с Богом, и понять замысел Все-
вышнего в отношении Иудеи, 
Вавилонии и распространении 
Евангелия.

Эмоциональный, искрен-
ний порыв накопившихся 
чувств отчаяния и страха, 
сделал Езекию неподготов-
ленным к тем возможностям, 
которые Бог хотел осуще-
ствить через царя.

2. У Бога было свое чудо 
для определенного 
замысла
Хотя Езекии стало легче и 

он пошел на выздоровление, но 
испытывая сомнения, он попро-
сил о знаке. 

Обычно, когда дело захо-
дит о знамениях в библейских 
историях, люди сами назнача-
ли, какой знак будет для них 
ответом на их сомнения. Но 
здесь Исайя дал готовый от-
вет, только попросил Езекию 
назначить направление, куда 
солнце должно подвинуться на 
Ахазовых ступенях. Езекия вы-
брал возвращение круга солнца 
на 10 часов назад. 

Ориентировочно этот диа-
лог происходил около 17 часов 
вечера, и солнце вернулось на 
9 часов утра.

3. Езекия показал 
богатство дома своего, 
а не Бога Всевышнего
В книге 2 Пар. 32 главе на-

писаны ценные комментарии, 
почему Езекия поступил столь 
неразумно, в сравнении с царем 
Соломоном, который, наоборот 
показал Бога Израилева на-
столько ярко, что царица Сав-
ская была в восторге от храма 
и мудрости высокой, которая 
была дана Соломону говорить 
о Боге. Причина - в гордыне 
сердца, роскоши, подарках 
и всемирной славе, которую 
Езекия получил в результате 
двух событий:

1 событие - умерщвление 
185 тысяч воинов и позорное 
отступление ассирийцев из Иу-
деи. Это было чудо, совершен-
ное Ангелом Господним.

2 событие - возвращение 
солнечного светила на 10 ча-
сов назад. Послы вавилонские 
пришли спросить не столько о 
здоровье Езекии, сколько о кос-
мическом чуде, произошедшем 
в Иудее. Вот как это записано 
в книге 2 Пар. 32:31: «Только 
при послах царей Вавилонских, 
которые присылали к нему 
спросить о знамении, бывшем 
на земле, оставил его Бог, чтоб 
испытать его и открыть все, что 
у него на сердце».

4. Каков был 
замысел Божий?
1. Донести Евангелие и 

познание о Себе через чудо с 
солнцем до вавилонян. 

Для жителей Вавилонии 
чудо с небесным светилом 
было экстраординарным со-
бытием, потому что все свои 

планы, дела, жизнь они строили 
согласно движению небесных 
светил. Но самое главное све-
тило было солнце. Когда про-
изошло чудо, они стали искать 
причины и нашли его в Иудее. 
Пытаясь ответить на много-
численные вопросы, Меродах 
Баладан послал к Езекии узнать 
все подробно, но не получил 
никакого ответа.

2. Защитить Иудею от 
вторжения вавилонской им-
перии, когда она станет мо-
гущественной.

Если бы Езекия рассказал о 
Боге, который сделал это чудо и 
показал бы послам храм, Тору 
и Богослужение, объяснив все 
их значение, то вавилоняне 
никогда бы не вторглись в Иу-
дею. Они бы испытывали страх 
противостоять Богу, который 
может двинуть солнце назад 
или вперед или в одну ночь 
умертвить 185 тысяч воинов.

3. Дать понять Езекии ис-
тинные мотивы, почему он 
так усердно служил Богу.

Езекия назван одним из 
самых лучших царей Иудеи за 
всю историю правления дина-
стии Давида. Он действительно 
служил Богу от всего сердца, 
но мотивы, которыми он был 
движим, понимал только Все-
вышний. Истинными мотивами 
Езекии были самопрославле-
ние, богатство, пожить для себя, 
комфорт и сделать себе имя, 
возвеличившись у всех наро-
дов. Скорее всего, Езекия даже 
сам не понимал глубины своего 
сердца (как это было с богатым 
юношей), но Иисус открыл это 
Езекии, чтобы он смирился и 
стал совершенным.

Даже ответ Езекии о том, 
что благоденствие в его дни 
было более значимым для него, 
чем пленение его потомков, как 
менее значимое событие, гово-
рит о том, что его собственное 
благополучие волновало царя 
намного больше, чем трагедия 
тех, кто останется после него. 
Эта правда жила у него внутри, 
но он не понимал этого.

УРОКИ ДЛЯ НАС
1. Езекия был абсолютно 

не в теме, что Бог сделал через 
него великое чудо для пропо-
веди Евангелия. Но он не понял 
этого. 

А в теме ли я? Понимаю ли 
сегодня события, происходя-
щие в мире или в моей жизни, 
которые Бог хочет повернуть 
для проповеди Евангелия?

Может Бог что-то сделал 
через меня, а я людям делаю и 
говорю совершенно противное 
тому, что хочет Бог? Может, я 
совершенно не понимаю, что 
для меня является незначи-
тельностью, но для других это 
шок и чудо.

Самое страшное, что я могу 
не понять смысл и силу Еванге-
лия Иисуса Христа. 

2. Где сокровище ваше - там 
будет и сердце ваше. Сокро-
вище Езекии было не в Боге, 
а в богатстве земном, славе 
от людей и личном комфорте. 
Каким богатством я хвалюсь 
перед людьми и показываю тем, 
кто меня спрашивает?  Я хва-
люсь богатством, которое Бог 
сотворил в моей жизни, с моей 
душой, характером и спасением 
от грехов или богатством зем-
ным, которое прославляет мои 
таланты, заслуги, достижения?

3. Царица Савская пришла 
к Соломону и была вне себя. 
Она ушла в Эфиопию и сделала 
народ последователями вели-
кого Бога. Министр финансов 
Эфиопии читал Исайю, когда 
апостол Филипп встретил его на 
дороге в Газу, потому что когда-
то Соломон похвалился Богом. 
Всевышний в любом случае 
донес Евангелие до вавилонян, 
но через еврейских юношей, 
которых сделали евнухами, 
через плен, позор и полное 
опустошение Иудеи. Вестница 
Божья пишет, что если мы не 
проповедовали Евангелие в 
благоприятное время, то вынуж-
дены будем это сделать через 
тесное для нас время гонений 
и преследования.

4. Если бы Езекия начал 
писать завещание, то все было 
бы по-другому. Он бы проана-
лизировал свою жизнь и сделал 
правильные выводы. Также 
важно и для нас научиться 
вести дневники анализа нашей 
жизни, мотивов и поступков. 
Необходимо трезво, как перед 
лицом смерти и встречи с Богом 
лицом к лицу, оценивать нашу 
жизнь. 

5. Езекия не придумывал 
знамение. Бог дал его специ-
ально для проповеди Еван-
гелия, чтобы донести до Ва-
вилона благую весть. Когда 
случаются беды и страшные 
потрясения нужно анализиро-
вать свою жизнь и молиться от 
всего сердца Богу. У Бога есть 
чудо, которое Он хочет через 
мою ситуацию явить людям, 
чтобы до них донесено было 
Евангелие.

6. Хотя Езекия и смирился, 
но его сын Манассия, который 
был рожден через 3 года после 
исцеления, не получил должно-
го воспитания и познания Бога 
через Езекию. Он повторил путь 
своего отца в жизни для своего 
личного удовольствия, выгоды 
и комфорта. Манассия являлся 
царем номером 1 в неописуе-
мом нечестии, грехах, пороках 
и неразумном управлении го-
сударством. Он также повторил 
судьбу своего отца в том покая-
нии, которое произошло в конце 
его жизни, но невозможно было 
обратить вспять последствия 
содеянного.

ОБРАЩЕНИЕ К БОГУ
Господи, помоги нам видеть 

себя, мотивы наши, церковь 
и возможности, которые Ты 
даешь. 

Спаси нас от богатения в 
себя, а не в Евангелие Бога. 

Научи нас смотреть в буду-
щее так, как смотришь Ты. 

Благослови нас вместить 
силу и могущество Евангелия 
Иисуса Христа, чтобы быть 
христианами не в теории, но в 
реальности. 

Аминь!
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Такой фразой молодого человека заканчивался видеоо-
прос, который был показан на 35-летнем юбилее Дома мо-
литвы первой Ростовской общины на улице Ровенская 1. И с 
ним, пожалуй, могло согласиться большинство пришедших 3 
апреля на Торжественное юбилейное Богослужение, а также 
тех, кто наблюдал за происходящим из разных точек мира 
благодаря онлайн-трансляции.

Затем на сцену пригласили 
тех пасторов и пресвитеров, 
которые в разные годы несли от-
ветственность за первую Ростов-
скую общину. Были приглашены 
и служители, руководившие в 
разные периоды за эти 35 лет де-
ятельностью церкви на Кавказе 
и в Ростовско-Калмыцком объ-
единении. Каждому из них были 
подарены памятные чайные 
наборы и высказано пожелание, 
чтобы церковь на Ровенской всег-
да была в их молитвах.

Свои видео и письменные 
и поздравления прислал прези-
дент Евро-Азиатского Дивизиона 
Михаил Каминский, руководите-
ли Кавказского униона и Ростов-
ско-Калмыцкого объединения 
разных лет: Михаил Олейник, 
Николай Чекелек, Андрей Кача-
лаба, Михаил Олийник.

ЦЕНИТЬ ПРОШЛОЕ 
И СМОТРЕТЬ В БУДУЩЕЕ
Ведущие заметили, что 35 

лет – это, по земным меркам, 
почти половина жизни челове-
ка, то есть, можно сказать, это 
полдороги в небо. Трогательный 
псалом с таким названием стал 
переходом от прошлого к сегод-
няшней жизни на Ровенской.   

О том, как сегодня относятся 
к своей общине члены церкви и 
ее гости, и был небольшой виде-
оопрос. Люди разного возраста и 
с разным духовным стажем были 
едины в одном — это место, ко-
торое объединяет в любви к Богу. 

На празднике говорили, что 
у церкви, есть не только слав-
ное прошлое и благословенное 
настоящее, но также и светлое 
будущее. Ведь Бог благословил 
общину молодым поколением 
– детьми, подростками, молоде-
жью, которые с юных лет славит 
Бога. Выйдя на сцену, младшие 
участники юбилея прочитали 
стихи и спели песню во славу 
Господа. 

Для детей тоже постарались 
сделать праздник в этот день. Се-
мья пастора Игоря Оленникова 
приготовила захватывающий ко-
стюмированный детский рассказ.

ОБРЕТАЯ НАДЕЖДУ 
И БЛАГОСЛОВЛЕНИЯ
За 35 лет многое меняется, 

но есть и неизменное. На про-
тяжении всех этих лет Молит-
венный дом на улице Ровенской 

лать то, для чего 
призвал нас Го-
сподь, - подыто-
жил Иван Васи-
льевич. – А еще 
желаю, чтобы 
церковь на Ро-
венской, всегда 
оставалась цер-
ковью матерью 
и продолжала 

ЦЕРКОВЬ НА ЮГЕ РОССИИ

   «Я ЛЮБЛЮ    

РОВЕНСКУЮ!» 
стал для очень многих 
людей домом, где они уз-
навали истину и обретали 
надежду. Стихотворение 
«О надежде» христианской 
поэтессы Татьяны Нижель-
ской продолжило празд-
ничную программу и стало 
прологом для проповеди 
президента Кавказской Со-
юзной миссии Владимира 
Крупского «35 лет: место, 
где обретается надежда»

По окончании пропо-
веди хор исполнил псалом 
«Да благословит тебя Го-
сподь», во время которого 
была совершена заключи-

В этот день многие благода-
рили Бога за 35 лет благослове-
ний, которые прошли со времени 
строительства Молитвенного 
дома на Ровенской, который по 
праву можно назвать материн-
ской церковью, для пяти других 
ростовских общин.

ИСТОРИЧЕСКИЙ 
ЭКСКУРС 
В начале торжественной 

программы ведущие кратко 
напомнили историю Адвентист-
ской Церкви в Ростове-на-Дону, 
которая началась 1914 году. В 
1920 году община насчитывала 
уже около 100 членов церкви, 
а к середине 80-х годов она 
так выросла, что имела острую 
необходимость в просторном 
молитвенном доме. И когда в 
стране началась перестройка, у 
адвентистов в Ростове-на-Дону 
началась стройка.

О сложностях и чудесных 
опытах веры и молитвы во вре-
мя строительства Молитвенно-
го дома рассказал непосред-
ственный участник тех событий 
старший дьякон общины Петр 
Иванович Дмитриенко.

- Многие из, тех, кто родился 
или пришел в церковь позже, не 
подозревают, что Молитвенный 
дом на Ровенской мог бы быть 
гораздо меньше, - рассказал 
Петр Иванович. - Изначально 
не разрешалось строить нижний 
зал, и дом должен был стоять 
на сваях. Но церковь усиленно 
молилась, и Бог располагал 
сердца руководителей города. 
В строительстве принимали уча-
стие взрослые и дети, старики и 
молодежь. Все делалось очень 
быстро и в начале 1986 года 
состоялось открытие Дома мо-
литвы. Это было грандиозное со-
бытие. В этом же году новый Дом 
молитвы посетил на тот момент 
глава всемирной Адвентисткой 
Церкви - президент Генеральной 
конференции Нил Вильсон.

В ЗНАК БЛАГОДАРНОСТИ 
ЗА ПОСВЯЩЕННЫЙ ТРУД
К сожалению, возраст и огра-

ничительные мероприятия в 
связи с пандемией не позволили 
многим принимавшим участие 
в строительстве Дома молитвы 
приехать на праздник, но в их 
адрес прозвучали слова благо-
дарности. 

Мариам АНАНЯН,
Наталья СЕМАК

г. Ростов-на-Дону

тельная молитва и произнесены 
слова благословения. 

Всем находящимся в зале 
приготовили и раздали памятные 
подарки со смыслом - ручки с 
юбилейной символикой, напом-
нив слова из Библии «вы – пись-
мо Христово» и пожелав писать 
ими добрую историю своей жиз-
ни, из которой складывается и 
история общины. 

СТРОИТЕЛЬСТВО 
И СТАНОВЛЕНИЕ 
ОБЩИНЫ
После Богослужения празд-

ник продолжился братским обе-
дом, а потом временем воспо-
минания и прославления, когда в 
хронологическом порядке, благо-
даря рассказам служителей и 
членов церкви, был представлен 
весь 35-летний период существо-
вания и активного функциониро-
вания общины во славу Божью. 

В разные годы за первую 
Ростовскую общину несли ответ-
ственность больше десятка па-
сторов и пресвитеров. Первыми 
из них были в 1986 – 1991 годы: 
Виктор Иванович Герасимов, 
Владимир Яковлевич Предоляк, 
Михаил Георгиевич Олейник. 
Об этом времени строительства 
и становления общины, а также 
о приезде Теда Вильсона, рас-
сказал один из строителей Дома 
молитвы Константин Зубков и 
руководитель литературного 
служения в общине Василий 
Остапенко.

 
ЖИЗНЬ ЦЕРКВИ В 90-Х 
В следующий период с 1991 

по 1994 годы служение на Ро-
венской совершал пастор Иван 
Васильевич Манилич. На встрече 
он поведал собравшимся много 
удивительных моментов своего 
служения в те времена, когда 
было много евангельских кампа-
ний и масштабных крещений. Он 
признался, что служение в этой 
общине многому его научило. Не-
которыми уроками он поделился 
с присутствующими. Так, показав 
дверной навес, он напомнил, что 
Иисус есть дверь, а церковь мо-
жет служить таким незаметным, 
но важным навесом, и община на 
Ровенской всегда так и служила, 
помогая людям найти дорогу к 
Богу, а Богу дорогу к людям.

«Помните, что мы все вре-
менные, и нужно успеть сде-

рождать детей для Господа. 
Следующим на сцену пригла-

сили Виктора Ивановича Конова-
лова, который сначала вместе с 
Иваном Васильевичем совершал 
служение, а потом уже до 1996 
года нес сам ответственность за 
общину на Ровенской. Со сцены 
он вспоминал, как пришлось 
организовывать масштабную 
евангельскую кампанию, про-
ведение которой в первый же 
ее день было на грани срыва 
и в последний момент из ДК 
пришлось перенести встречи в 
молитвенный дом. 

Продолжая путешествие по 
истории жизни Ровенской, веду-
щие дали слово еще раз Петру 
Ивановичу Дмитриенко, которо-
му с 1996 по 2001 год довелось 
нести ответственность за Ровен-
скую. Он вспомнил, как однажды 
в бассейне при Молитвенном 
доме крестил 33 человека и при-
знался, что хоть месяц болела 
рука, но с радостью повторил бы 
такой опыт. 

РАЗВИТИЕ ОБЩИНЫ 
В 2000-Х ГОДАХ
Эстафету служения в первой 

общине в 2001 году принял еще 
один ответственный пресви-
тер Владимир Владимирович 
Лопатин, а затем в 2003 году в 
Ростов-на-Дону из солнечной 
Грузии приехал Петр Павлович 
Лагутов и до 2007 года он со-
вершал пасторское служение 
в первой ростовской общине. 
Именно этим служителям до-
велось руководить масштабным 
ремонтом в Молитвенном доме.

В 2007 году пасторское слу-
жение на Ровенской было воз-
ложено на Игоря Юрьевича 
Оленникова, который совершал 
его до 2009 года, досрочно по-
кинув общину, отвечая на призыв 
о служении на Дальнем Востоке. 

Брат Игорь в начале своего 
обращения вспомнил слова из 
книги Екклесиаст 3:12: «Познал я, 
что нет для них ничего лучшего, 
как веселиться и делать доброе 
в жизни своей», отметив, что этот 
текст очень точно характеризует 
дух общины. Позже он вспомнил, 
что братскую любовь ростовских 
собратьев его семья ощущала 
даже на Дальнем Востоке и 
рассказал, как приятно было 
получить посылку с вкусными 
угощениями и открытками от чле-
нов церкви. В завершении Игорь 
Юрьевич напомнил еще один 
текст из Послания к Римлянам 
2:7: «тем, которые постоянством 
в добром деле ищут славы, чести 
и бессмертия, – жизнь вечную», 
желая общине продолжать слу-

жить с постоянством в добром 
деле. 

СЛУЖЕНИЕ БОГУ 
И ЛЮДЯМ В ПОСЛЕДНЕМ 

ДЕСЯТИЛЕТИИ
Самым продолжительным 

стал период служения Миха-
ила Васильевича Олийника с 
2009 по 2015 годы. Это было 
насыщенное время различных 
мероприятий, инициатив, празд-
ников. Присутствующие смогли 
убедится в этом, рассматривая 
слайды с фотографиями и слу-
шая интересный рассказ Лидии 
Олийник об их общем с супругом 
служении в тот период времени. 
Она отметила, что «ровенский 
консерватизм – положительный 
консерватизм на библейской 
основе и в пожелание зачитала 
текст: «Итак, братия мои возлю-
бленные, будьте тверды, непо-
колебимы, всегда преуспевайте 
в деле Господнем, зная, что труд 
ваш не тщетен пред Господо» (1-
Кор 15:58). 

В 2015 году эстафету служе-
ния перенял молодой служитель 
Евгений Александрович Скрип-
ников, который в присущей ему 
яркой и эмоциональной манере 
приветствовал общину и про-
читал из Библии в современном 
переводе текст из книги Исаия  
26:7: «Пряма дорога праведника. 
Ты выводишь его, Боже правый, 
на дорогу ровную», сравнив с 
названием улицы на которой на-
ходится Дом молитвы. 

В 2018 году служителем 
первой Ростовской общины стал 
Рувим Дмитриевич Кройтор, 
который и завершил программу 
воспоминаний и вознес благо-
дарственную молитву Господу. В 
конце собравшиеся прославили 
Бога в пении, которое долгие 
годы исполняли после каждого 
Богослужения: «Пусть любовь 
наша будет Твоей».

Праздник завершился, но 
друзья не спешили расставать-
ся. В зале еще просматривали 
фотографии, вспоминали про-
житые годы и события и благо-
дарили Бога.  И, несмотря на то, 
что отмечался юбилей именно 
Молитвенного дома, все со-
бравшиеся понимали, что «дом, 
как известно всем давно, это не 
стены и окно,... А там где, где вас 
поймут, там, где надеются и ждут, 
там, где забудешь о плохом – это 
твой дом».
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Уважаемая Полина Алексеевна, по-
здравляем Вас с Днем рождения!
Долгих лет и крепкого здоровья,
Силы, мудрости и красоты!
Пусть всегда, не только в день 
рожденья,
Исполняются заветные мечты!

Божьим Вам благословений в слу-
жении и в семье!
С любовью, сотрудники 
Кавказской союзной миссии

Дорогая Людмила Ивановна Мацкевич!
Сердечно поздравляем с Днем рождения! 
И от души желаем в жизни Вам 
Обильного с Небес благословения,
Духовных новых сил на радость нам.
Желаем сохранить свои одежды,
И до конца быть чистой, верной быть, 
А в день, когда исполнит Бог надежды,
За славный труд награду получить!  

С уважением, община 
села Александровское                                                                                                               

Александр Вячеславович, 
с Днём рождения! 
Желаем Вам здоровья, силы,
Чтобы успехи к Вам спешили.
Всевышний чтоб благословлял
И жизнь, чтоб к лучшему менял.

И пусть ведет вас вдохновенье,
И Бог хранит Ваше служенье,
Пусть радуют друзья, родные
И ждут вершины Вас большие! 

С уважением, сотрудники 
Кавказской Союзной Миссии Поздравляем с Днем рождения Ека-

терину Герольд, Татьяну Рычневу, 
Надежду Романенко, Надежду Пиги-
леву, Диану Кочетову, Милану Дер-
жевицкую!
Дорогие сестры, желаем Вам здо-
ровья, сил, мудрости, радости и 
счастья! 
Пусть успех сопутствует во всех 
делах и в жизни будет множество ин-
тересных и восхитительных событий 
с Господом!
С любовью, община ст. Вешенской

Поздравляем с Днём Рождения люби-
мых сестёр во Христе Людмилу Анато-
льевну Моданову и Антонину Петровну 
Савельеву, и дорогих братьев Алек-
сандра Семёнова и пастора Григория 
Адамовича Рогульчика!

Дорогая наша  Снежаночка, поздравляем 
тебя с Днем рождения!
Мы очень рады, что Бог в юном возрасте 
коснулся твоего сердца и обратил его к Себе! 
Пусть весь твой жизненный путь будет по-
строен под руководством Слова Божьего! 
«Никто да не пренебрегает юностью тво-
ею; но будь образцом для верных в слове, в 
житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте» 
(1-Тим 4:12).
Щедрых Божьих благословений!
Твоя церковная семья, Ростов-1 

Уважаемый наш брат, пастор, 
руководитель Владимир 
Аркадьевич, с Днем рождения!
Летят года и жизнь летит, 
Но пусть Вас это не тревожит, 
И к вашим прожитым годам 
Пускай Господь еще приложит. 
Как насажденным в доме Божьем, 
Дай Бог Вам радостно цвести, 
Богатым быть делами веры 
И весть благую всем нести. 
Но более всего желаем, 
Чтобы однажды Бог-Отец 
С любовью возложил награду - 
На Вашу голову - венец!
С наилучшими пожеланиями, 
сотрудники КСМ 

Поздравляем с Днём рождения дорогого брата 
Виктора Душкина и милых сестёр Людмилу 
Афанасьевну Егорову, Тамару Владимировну 
Мельник, Виолетту Козуб и Кристину Лукашенко! 
Желаем вам никогда не терять веры и надежды, 
каждое мгновение проживать с любовью в сердце. 
Желаем всегда  следовать праведным путём, 
никогда не отчаиваться и не унывать. 
Пусть Господь каждый день награждает вас си-
лами и мудростью!
С любовью, община г. Майский

  НАДЕЖДА
НАША 

Желаем  быть сильной и 
мудрой, пусть всегда помо-
жет Господь. Желаем  про-
шлое всегда вспоминать с 
улыбкой, настоящее при-
нимать с благодарностью, 
вперёд всегда смотреть с 
доброй надеждой, верой и 
любовью. 

Счастья и благодатной 
жизни тебе, здравия и от-
рады!

Они организовали выезд в район 
«Талги» (Махачкала) и навели порядок 
и очистили участок от мусора.

Убирали в лесу вдоль зоны отдыха. 
Там часто встречались туристические 
стоянки с неубранным мусором - пла-
стиковые и стеклянные бутылки, пакеты, 

Отдел субботней школы взял ини-
циативу ежеквартально проводить 
викторины по теме пройденных уроков 
для привлечения большего интереса к 
субботней школе, а самое главное – к 
изучению Слова Божьего.

Программа состояла из нескольких 

Милая, добрая, 
светлая наша Анечка, 
с Днем рождения! В воскресенье 11 апреля общины 

городов Махачкала и Каспийск объ-
единились для одной благой цели.

В первую субботу апреля община 
станицы Полтавской приняла участие 
в викторине по книге Исаия.

Отдел информации, г. Махачкала

Отдел информации, ст. Полтавская

Твои друзья 

Доброе 

Изучая глубины 

свидетельство 

пророчеств 

 
ДАТА                 БИБЛИЯ           МОЛИТВА        
1 мая  Мф. 3
2 мая  Мф. 4
3 мая  Мф. 5
4 мая   Мф. 6
5 мая  Мф. 7
6 мая  Мф. 8
7 мая  Мф. 9
8 мая  Мф. 10
9 мая  Мф. 11
10 мая  Мф. 12
11 мая  Мф. 13
12 мая  Мф. 14
13 мая  Мф. 15
14 мая  Мф. 16
15 мая  Мф. 17
16 мая  Мф. 18
17 мая  Мф. 19
18 мая  Мф. 20
19 мая  Мф. 21
20 мая  Мф. 22
21 мая  Мф. 23
22 мая  Мф. 24
23 мая  Мф. 25
24 мая  Мф. 26
25 мая  Мф. 27
26 мая  Мф. 28
27 мая  Мк. 1
28 мая  Мк. 2
29 мая  Мк. 3
30 мая  Мк. 4
31 мая  Мк. 5

5 глава

6 глава

7 глава

С Днем рождения, брат Александр!
Пускай дела твои будут добры, а помыслы 
чисты. Пускай Господь благословит каждый 
твой день, подарит тебе мудрости и тер-
пения, укажет тебе дорогу к любви и свету. 
Желаем мира и гармонии, здоровья и силы, 
терпения и обильных Божьих благословений!
Твои друзья 

9 глава

8 глава

консервные банки.
За несколько часов было собрано более 15 пакетов мусора. 
В акции участвовали, как взрослые, так и дети.
«Надеемся, что с каждым разом все больше людей будут присоединятся к нашей акции, чтобы 

общими усилиями сделать город чище и краше», - отметили участники акции. – Хотелось бы, 
чтобы это стало добрым свидетельством для тех, кто живет рядом с нами».

блоков: темы уроков, памятные библейские тексты, задание «найди верное» – своеобразный 
тест, где надо было найти правильный ответ из предложенных вариантов, специальные во-
просы по 58 главе Исаии. Кроме того, в викторине была и творческая часть – предлагалось 
нарисовать «новую землю».

Команды активно участвовали в конкурсах и в завершении программы все участники полу-
чили полезные памятные призы.

Викторина позволила еще раз убедиться, что Библия многогранная и глубокая книга, изучать 
которую мы будем всю вечность.

Пусть Господь благо-
словит вас и дома ваши 
полной мерой Небесных 
благословений! 

Пусть пребудет с вами Дух 
Святой в вашем служении на 
ниве Божьей!
«Ибо ты сказал: «Господь -  упо-
вание мое»;   Всевышнего избрал 
ты прибежищем твоим; Не при-
ключится тебе зло и язва не 
приблизится к жилищу твоему;  

Ибо Ангелам Своим заповеда-
ет о тебе - охранять тебя на 
всех путях твоих…» (Пс.90) 
С любовью, братья и сёстры 
общины г. Горячий Ключ


