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Складывается впечатление, 
что если суммировать все ска-
занное, услышанное и прочи-
танное о возрождении, мы уже 
давно должны были попасть на 
новый уровень христианства, 
получить Дар Святого Духа 
и закончить дело проповеди 
Евангелия на нашей планете. 
Но, к сожалению, этого еще не 
произошло. Иногда посещает 
мысль, что может быть уже и 
не стоит думать о возрождении. 
Может быть, стоит просто ждать, 
когда оно – возрождение - при-
дет само в нужное для меня 
время. А где-то в глубине души 
проскакивает еще одна мысль, 
все наши стремления к возрож-
дению ограничиваются словами, 
и до дела по каким-то причинам 
не доходит. Давайте попробуем 
разобраться в причинах, мешаю-
щих нам применять возрождение 
на практике.

Каждый христианин, пони-
мающий важность силы Святого 
Духа, молится об этом, просит 
и надеется ее получить. Рас-
суждая о силе Духа Святого, мы 
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В последнее время каждый из нас довольно много слышит о возрож-
дении. Проводятся Недели Возрождения, печатаются книги о возрож-
дении, звучит много проповедей и призывов к возрождению… 

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

«Душевный человек не при-
нимает того, что от Духа Божия, 
потому что он почитает это без-
умием» (1 Кор. 2:14) – мы можем 
сделать вывод, что христианин не 
может относиться к этой группе, по-
тому что в данном случает вообще 
нет отношений с Богом. 

У «духовного» человека отно-
шения с Богом настоящие, потому 
что он имеет «ум Христов» (1 Кор. 
2:16).

Но в повествовании апостола 
Павла есть еще и «плотские», с ко-
торыми ему и приходилось сталки-
ваться довольно часто, ему сложно 
было говорить с ними, потому что 
они были «младенцами во Христе» 
(1 Кор. 3:1), имеющими неполноцен-
ные отношения с Господом.

В чем отличие духовных от плот-
ских? Для нас это самый главный во-
прос. «Плотский» христианин может 
совершенно спокойно относиться к 
молитве о Святом Духе и даже про-
тивиться Ему, когда Он касается его 
сердца. Одна из важных проблем 
христианства заключается в том, 
что что мы привыкли к мощным 
призывам Духа Святого и научились 
находить объяснения, когда продол-
жаем жить по-старому. Это очень 
коварное состояние, потому что 
христианин продолжает посещать 
богослужения и молиться, знает 

вспоминаем учеников Иисуса, 
через которых в день Пятидесят-
ницы проявилась эта сила. Но 
перед излитием позднего дождя 
они находились в необычном 
состоянии молитвы и ожидания. 
Мы, как и они, тоже молимся, но 
чего мы ожидаем? Действитель-
но ли мы хотим, чтобы Дух Свя-
той сошел на нас и дал нам силу?

«Желаете — и не имеете... 
потому что не просите. Проси-
те и не получаете, потому что 
просите не на добро, а чтобы 
употребить для ваших вожделе-
ний» (Иак. 4:2, 3). Согласитесь, 
у большинства из нас основная 
часть просьб к Богу вовсе не о 
Духе Святом, мы намного чаще 
молимся об охране, здоровье, 
материальных вопросах и про-
чем, что является частью нашей 
повседневной жизни. 

В Писании мы находим опи-
сание трех групп людей, чьи 
отношения с Богом разительно 
отличаются друг от друга. К со-
жалению, в рамках данной статьи 
мы не сможем сделать подроб-
ное описание каждой, но кос-
немся самого главного. В Первом 
послании к Коринфянам 2:14-16 
и 3:1-4 апостол Павел указывает 
на эти три группы и называет их 
«душевными», «духовными» и 
«плотскими».

наизусть библейские отрывки, может 
комментировать трудные библейские 
стихи, но при этом у него остается не-
удовлетворенность и отсутствие цели. 

У «духовного» христианина про-
должается постоянный рост. Как и 
«плотский», он борется с искушения-
ми, переживает житейские проблемы, 
но он научился доверять Богу. Его 
отношения с Ним перешли на иной 
уровень. Таких христиан мы считаем 
слишком посвященными и немного 
странными, но согласитесь, именно 
такую оценку давали Иисусу и апо-
столам. По каким-то причинам мы 
немного стесняемся быть такими, 
но «любовь к миру» отдаляет нас от 
Христа. Отсутствие возрождения на 
практике – это не проблема слабых 
призывов и проповедей, все дело во 
мне, моем отклике. 

Уже стало традицией в сентябре 
проводить «Неделю Возрождения», 
и каждый из нас сможет применить 
пережитый опыт на практике. Пусть 
для каждого эта неделя станет осо-
бым временем переосмысления и 
молитвы. Господь обещал «поздний 
дождь», и мы получим его, если будем 
просить от всего сердца: «Просите у 
Господа дождя во время благопотреб-
ное; Господь блеснет молниею и даст 
вам обильный дождь, каждому злак 
на поле» (Зах. 10:1).

Аминь!

ВОЗРОЖДЕНИЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ 
НА ПРАКТИКЕНА ПРАКТИКЕ

НАДЕЖДАНАДЕЖДА12+12+
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  В РОСТОВСКО-КАЛМЫЦКОМ ОБЪЕДИНЕНИИ 
ПОДВЕЛИ ИТОГИ И НАМЕТИЛИ ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ  

Мероприятие прошло на 
христианской базе отдыха в 
Ростовской области. 

На съезд прибыли делега-
ты от руководства Кавказского 
униона до практически всего 
пасторского состава, а также 
представители членов церкви 
со всей территории Ростов-
ской области и Республики 
Калмыкия. Общее количество 
делегатов съезда составило 
76 человек.

Съезд начал свою работу 
с духовного наставления из 
Слова Божьего, произнесен-
ного президентом Кавказской 
союзной миссии Владимиром 
Крупским. Он напомнил о важ-
ности осознания, что всем ру-
ководит Господь, а его детям и 
служителям важно смириться 
пред Ним и быть «открытыми 
сердцем» в избрании нового 
руководства. 

После духовной части на-
чалась процедура заседания, 
где были утверждены право-
мочности съезда и избран 

В связи с пандемией, делегаты из республики Азербайджан 
присутствовали на съезде в онлайн формате, остальные делегаты 
смогли встретиться в офлайн формате в Минеральных Водах. 
Со словами приветствия и духовным наставлением к участникам 
съезда обратился руководитель церкви на территории Кавказской 
союзной миссии Владимир Крупский.

Были подведены итоги служения за последние семь лет. За 
прошедший период через крещение и исповедание веры было 
приобретено для Царствия Божьего 354 человека, также за этот 
период к Северо-Кавказской миссии присоединились общины 
адвентистов седьмого для из Азербайджанской Республики.

По завершению отчетов президента, секретаря и казначея о 
служении за прошедший период были избраны и начали свою 
работу комитеты.

Комитет по планам и предложениям выслушал отчеты руко-
водителей отделов, которые служили в СКМ в период с 2014 по 
2021 годы, а также по каждому отделу были даны рекомендации 
по улучшению качества служения отдела. Руководителей отделов 
и администраторов, совершавших служение в это время, поблаго-
дарили за активную деятельность.

По итогам работы избирательного комитета был предложен 
список руководителей отделов на ближайшие четыре года.

Жаркий летний день съезда был завершен духовным обра-
щением к делегатам руководителем Северо-Кавказской миссии 
Махти Жаникаева, в котором он призывал каждого откликнуться 
на призыв «Я иду – идем вместе», после чего все участвовали в 
литании посвящения.

Эта летняя суббота была особенной: чувствовалась атмосфера гармонии и радости. Краснодарская 
община стала свидетелями, как восемь прекрасных детей Божьих заключили завет с Господом. Это люди, 
которые приняли важное решение в своей жизни, быть с Богом навечно. 

Одним из самых запоминающихся моментов было крещение Камиллы Петровой – самой юной из 
всех участниц торжества. Трогательно было наблюдать, как отец крестит свою родную дочь. 

Остальных семь душ крестил пастор общины Евгений Скрипников. 
Краснодарская община искренне желает, чтобы вера новых членов церкви с каждым днем станови-

лась крепче, и они испытывали благословения в жизни с Богом!

Атмосфера этого места располагала к 
общению и молитвам о водительстве Бо-
жьем в избрании руководителей отделов 
на предстоящие четыре года, каждый делегат съезда 
с готовностью послужить Господу ожидал особого 
руководства. 

Начало съезда принесло вдохновение от Божьего 
слова, которым поделился президент Кавказской 
союзной миссии Владимир Крупский, обращая вни-
мание каждого участника на путь веры и смирения, 
которым ведёт Иисус Христос свою церковь побуждая 
приглашать всё новых людей к спасительным отно-
шениям в ожидании Его скорого дня возвращения.  
Как ещё один призыв после проповеди зазвучал гимн 
«Пред тобою Отче в мольбе стою» в исполнении всего 
пасторского коллектива, что принесло ещё большую 
уверенность присутствия Господа в работе съезда.

После представления отчётов президента, испол-
нительного секретаря и казначея Крымской миссии 
для всех стало очевидным, что только Божья рука на-
правляла и вела Его Церковь в эти непростые шесть 
лет формирования Крымской миссии в проповеди 
тёхангельской вести жителям полуострова. 

Так, за эти годы было проведено несколько про-
ектов такие как «Небесная команда» и «Активная 
команда» для детей и молодёжи, а также детские 
и молодёжные слеты в летний период в Канаке на 
живописном берегу Чёрного моря. Организована 
христианская школа на базе первой Симферополь-
ской общины, где каждый год добавляются новые 
учащиеся как из числа детей членов церкви, так и 
жителей города и района. В продолжение уже пяти 
лет проводятся медико-евангельские лагерные сме-
ны в посёлке Межводное. Там каждое лето бывает в 
среднем до 100 новых посетителей, которые узнают 

Под водительством Божьим и в молитвенном духе 
состоялся VI съезд делегатов Ростовско-Калмыцкого 
объединения (РКО) для избрания нового администра-
тивного руководства и директоров отделов.

11 июля 2021 года под девизом «Я иду – идем вместе», 
состоялся V съезд Северо-Кавказской миссии (СКМ)

В центральной общине Краснодара 17 июля состоялось радостное торжество крещения. 
В субботу большая адвентиская семья увеличилась на восемь человек.

Ранним утром 25 июля многие 
братья и сестры из разных горо-
дов Крыма прибывали на место 
проведения II съезда Крымской 
миссии в центральный молит-
венный дом Симферополя. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
СЛУЖЕНИЯ НА КАВКАЗЕ 

ДУХОВНЫЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ В КРАСНОДАРЕ

Максим КОМАРОВ,
отдел информации РКО  

Отдел информации СКМ Андрей ШИПИЦИН, отдел информации КМ

Отдел информации КЧО 

секретариат, который фикси-
ровал всю процедуру съезда 
и поступающие предложения 
по улучшению работы РКО. В 
процессе процедуры заседания 
делегатами съезда был избран 
избирательный комитет, а также 
комитеты по уставу, удостове-
рениям и предложениям. 

Во время съезда были пред-
ставлены отчеты от админи-
страторов РКО и руководителей 
отделов и других направлений 
церковного служения.

Президент РКО Михаил 
Олийник ознакомил с дея-
тельностью церкви за время 
отчетного периода, отметив 
11 самых востребованных 
мероприятий и служений на 
территории РКО: 
1. музыкальные вечера и кон-

церты, 
2. выставки здоровья и клубы 

здоровья, 
3. лагерные встречи и выезды 

на природу, 
4. обучающие программы, в том 

числе онлайн, 

5. программы «За чашкой чая» 
разных тематик,

6. молодежные встречи, слеты 
на разные темы,

7. медиа-служение, трансляции, 
интернет-площадки,

8. детские библейские викто-
рины и следопытские слеты, 

9. социальные акции в парках, на 
улицах, помощь малоимущим,

10. евангельские выходы и вы-
езды с книгами, газетами и 
журналами,

11. деятельность клубов (муж-
ских, семейных, молодёжных, 
подростковых).
Благодарность Богу деле-

гаты съезда воздали за то, что 
за это время в общинах Дона и 
Калмыкии для Царства Божьего 
были крещены 174 человека, 

о любви Иисуса Христа не только из проповеди, но, 
что особенно примечательно, от членов церкви, во-
влеченных в живое служение им. 

Ещё одним благословенным местом проповеди 
через медико-евангельское служение является дом 
молитвы в городе Ялта, где также, при поддержке 
местной общины, многие гости Крыма впервые уз-
нают о Христе и Его церкви. 

В целях развития дела Божия и духовного 
укрепления групп и общин в октябре 2020 года был 
проведён евангельский конгресс, посвященный во-
просу организации домашних церквей, социальному 
служению и литературному евангелизму.

Также в отчётный период была проведена ре-
конструкция молитвенного дома в Симферополе и 
Белогорске, приобретены дома в городе Саки, селе 
Долинка, участок под строительство молитвенного 
дома в  Алуште и другие помещения.

 Не может не радовать и то, что была проведена 
огромная работа по переводу книги «Путь ко Христу» 
на татарский язык, что позволит коренному населе-
нию больше узнать о пути спасения. 

Результатом работы съезда стала стратегия и 
планы развития служения на территории миссии 
для проповеди Евангелия населению полуострова. 

Также делегатами этого представительного со-
брания были избраны руководители отделов Крым-
ской миссии и утвержден состав исполнительного 
комитета. 

Благодарение Богу за Его милость и заботу о 
Его Церкви, а также руководство во время съезда!

12 человек приняты голосова-
нием, итого 186 человек стали 
частью тела Христова.  

Более подробно о работе 
каждого направления служе-
ния рассказали руководители 
отделов. Во время работы 
комитета по планам и предло-
жениям были высказаны идеи 
по улучшению качества слу-
жения в разных направлениях. 
Руководителей отделов и ад-
министраторов, совершавших 
служение за прошедший пери-
од, поблагодарили за активную 
деятельность.

Итогом работы избиратель-
ного комитета стало оглашение 
нового руководства РКО: 

Президент РКО – Олийник 
Михаил Васильевич,

Секретарь РКО – Оленни-
ков Игорь Юрьевич,

Казначей РКО – Лазарь 
Михаил Викторович.

Также было избрано боль-
шинство руководителей отде-
лов РКО миссии, которые будут 
нести служение ближайшие 
четыре года. Часть директоров 
отделов было принято решение 
доизбрать во время ближайших 
заседаний исполнительного 
комитета.

Завершилось отчетно-вы-
борное мероприятие в том же 
молитвенном духе литанией 
посвящение на новый период 
служения. 

ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ ТРЕХАНГЕЛЬСКОЙ ВЕСТИ НА КРЫМСКОМ ПОЛУОСТРОВЕ
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    ПОПОЛНЕНИЕ В МОЛОДЕЖНОЙ 
ОБЩИНЕ КРАСНОДАРА
Торжественный обряд крещения трех человек, посеща-

ющих молодежную общину Краснодара, прошел в начале 
июля после богослужения на лоне природы.

Елена БАХТУРИНА,
отдел информации, Таганрог-1

Надежда НАСОНОВА,                                                                                                             
отдел информации, 

Красный Сулин

Екатерина ВИШНЯКОВА, 
отдел информации, ст. Вешенская

ДУХОВНЫЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ В КРАСНОДАРЕ

Отдел информации,
молодежная церковь, 

г. Краснодар

Здоровый образ жизни – важная составляющая христи-
анства. Наши тела названы в Священном Писании храмом 
Святого Духа. Поэтому так важно заботиться о своем здоро-
вье. Для этого, конечно же, необходимы спортивные занятия 
и физические упражнения.

Красносулинская община не обделе-
на вниманием и заботой руководства 
церкви. Две субботы подряд в еще не 
полностью восстановленном после по-
жара малом зале молитвенного дома 
члены общины радовались общению с 
приезжими проповедниками.

БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ПОСВЯЩЕННОЕ СЛУЖЕНИЕ 

ГОСТЯМ ВСЕГДА РАДЫ

Решение заключить завет 
с Господом приняли Анна Ба-
бушкина, Александр Бурков и 
Эрика Авагимян. У каждого из 
крещаемых был свой, особый 
путь к заключению завета с 
Богом.

Александр родился в семье 
потомственных верующих, его 
родители – Олег и Вероника 
– члены местной общины. Но 
решение о посвящении своей 
жизни Господу Саша принимал 
самостоятельно и осознанно.

31 июля Вешенская 
община собралась на не-
обычное богослужение, ко-
торое проходило в новом 
зале Молитвенного дома в 
первый раз. Этот зал с Бо-
жьей помощью и силами 
братьев и сестер строили 
под руководством пастора 
Анатолия Сычевского.

Однако открытие нового зала не един-
ственное событие этого дня для общины. Это 
была радость со вкусом легкой грусти -  от 
расставания с дорогим пастором Анатолием 
Григорьевичем, который  прослужил в Вешен-
ской общине 10,5 лет. За эти годы много сил он 
вложил в духовное укрепление каждого члена 
церкви и приближенного, проводил евангель-
ские программы по малым группам, помогал 
нуждающимся, строил, ремонтировал, возво-
дил новое.

Как признавались члены общины, все 
эти годы Господь действовал Святым Духом 
на сердца братьев и сестер, детей и других 
членов семей. Они чувствовали пасторскую 
поддержку в молитвах и делах и взаимно 
молились о нем, чтобы Господь руководил им 
в трудные минуты, давал духовные силы при 
общении с людьми. 

«За эти годы мы стали одной семьей, 
благодаря его дару общительности и посвя-
щению, мы знали нужды всех членов общины 
и откликались на призыв о помощи. И сам 
Анатолий Григорьевич отзывался на каждый 
звонок, ехал за несколько километров, чтобы 

Каждый вечер по воскресеньям на территории молитвенного дома 
первой общины г. Таганрога проходят встречи здоровья. Все желающие 
могут прийти позаниматься на тренажерах или на спортивной площадке. 
Можно поиграть и в настольный теннис и в волейбол, каждый найдет за-
нятие по душе.

Такие неформальные встречи укрепляют не только здоровье, но и 
дружеские отношения, способствуют взаимопониманию и сплоченности 
в общине. Приходят на занятия спортом и люди, далекие от церкви. Для 
них это возможность познакомиться с верующими, а через верующих – 
познакомиться с Богом.

Так, в одну из июльских суббот 
служитель Кавказской союзной 
миссии Федор Колтук коснулся 
темы, которая не могла не тронуть 
сердца слушателей. Речь шла об 
Иуде, чье имя означает «хваление 
Господу» (Бытие 29:35), и его пути 
к предательству. Неполное по-
священие, нежелание покориться 
Божественному влиянию, свое 
мнение обо всем и дух критики, 
чувство собственной незаменимо-
сти, мирские устремления, подо-
греваемые желанием обогатиться 
– все это притупляет чувствитель-
ность к греху, и лелеемый грех ста-
новится руководящей силой! Есть 
о чем задуматься и молиться…

На следующую субботу общи-
ну посетил еще один служитель 
КСМ Александр Марютичев. Он 
сначала обратился к детям, кото-
рым нужно было угадать, о каком 
животном идет речь. На экране 
появлялись фото разных живых 
существ, а брат Александр объ-

Аня услышала благую весть 
от своей подруги Инны, которая 
является членом краснодар-
ской церкви. Аня регулярно 
посещала богослужения, в по-
следнее время стала активно 
в них участвовать. Решение 
о крещении она приняла ещё 
зимой и с нетерпением ждала 
этого дня, с верой проходя воз-
никающие препятствия.

Для Эрики это было об-
новление завета: о спасении 
во Христе она знала с дет-

Служение крещения про-
шло в живописном месте на 
реке недалеко от станицы Мед-
ведовской. Перед крещением 
прошло субботнее богослуже-
ние, которое всем запомнилось 
особенной атмосферой в тени 
величественных деревьев и 
парящими в небе аистами.

Крещаемым подарили Би-
блии, а также цветы и открытки 
с пожеланиями от каждого при-
сутствующего.

Это был праздник для всей 
молодежной общины г. Крас-
нодара и гостей из церковной 
общины ст. Новотитаровской, 
по окончании которого никому 
не хотелось разъезжаться.

Верим, что новые члены 
церкви своей жизнью просла-
вят Небесного Отца, посвятив 
себя «… на дело служения, 
для созидания Тела Христова» 
(Еф. 4:12).

Цель такого собрания — в достижении большего 
единства между братьями и сёстрами, а также в 
возможности пригласить на подобное мероприятие 
друзей церкви. И эта цель была достигнута.

ОБЩЕНИЕ С БОГОМ И БРАТЬЯМИ 
В ЧУДЕСНОМ УГОЛКЕ КАВКАЗА

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ!
Алексей ДЕДОВ, Северо-Кавказская миссия

помочь, привлекая братьев и сестер», - отмеча-
ют члены церкви. 

Большим благословением для общины было 
и служении супруги пастора -  Елены Васильев-
ны. Она оказывала внимание не только детской 
субботней школе, но проведению евангельских 
программ, а также организовывала замечатель-
ные праздничные мероприятия.

Община тепло пожелала пасторской семье 
Сычевских на новом месте служения про-
должать вести людей к Господу, вдохновлять 
братьев и сестер, нести факел истины туда, где 
жаждут слышать истину Слова Божьего.

 вот оно открытие. Приехали гости от конфе-
ренции пастор Михаил Васильевич Олийник с 
супругой Лидией Николаевной. Для всех празд-
ник, а для нас праздник и сожаление.

Также в этот день в станице Вешенской 
поприветствовали пасторскую семью Олийник 
– Михаила Васильевича и Лидию Николаевну, ко-
торые будут нести ответственность за служение 
в Вешенской общине в ближайшей перспективе, 
пожелав Божьих благословений и поддержки во 
всех начинаниях!  

В прекрасный и солнечный субботний день, 10 июля, общины 
городов Ессентуки и Пятигорска провели совместное выездное бого-
служение в живописной горной местности массива «Белый Уголь», 
которое собрало не только членов церкви.

Подготовка к мероприятию велась заранее. С вечера были достав-
лены стулья и столы, оборудованы санитарные зоны. Часть собратьев 
осталась ночевать на месте.

Собралось около 60 человек, большое количество из них состав-
ляли молодежь и дети. Богослужение прошло организовано и при этом 
очень душевно. Всех расположила к рассуждениям над духовыми во-
просами проповедь пастора Кемиля Ялышева.

Кроме того, мероприятия посетили уникальные люди. Среди них 
мулла из Кисловодска, который поддерживает тесное общение с чле-
нами церкви и пастором г. Ессентуки, а также женщина-переводчик с 
испанского языка, которая долгое время работала на острове Куба. 
Сейчас она активно посещает малую группу.

Собрание завершилось около 17:00, никто не хотел разъезжаться, 
и все выразили огромное желание выезжать намного чаще.

ства, приняла крещение ещё 
в юности, но потом жизненные 
течения унесли её от Господа и 
церкви на целых 16 лет. Когда 
Эрика в феврале этого года 
пришла на праздник 18-летия 
Молодежной церкви, она услы-
шала Божий зов и откликнулась 
на него.

яснял, в чем пока-
занное животное 
имеет сходство с 
загаданным. Тело 
поросенка,  нос 
слона, ноги бе-
гемота, плавает 
как рыбка… Кто 
это?  Тапир – уди-
вительное Божье  
творение! 

Название про-
поведи – «Отче 
ваш» - говорило 
само за себя. Мо-
литва – привиле-
гия каждого, стук 
в уже открытую 
дверь. Бог ждет не 
нас, а меня лично! 
Ему я могу  рассказать абсолютно 
все не потому, что Он чего-то не 
знает, а по той причине, что у Него 
есть решение любой проблемы. 

Красносулинская община вы-
ражает благодарность за пастор-

ское внимание и заботу и всегда 
рада гостям. 
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В самом разгаре курортный сезон и период летних лагерных мероприятий. Северо-
запад Крыма, посёлок Межводное, в лице адвентистов-энтузиастов, продвигающих 
здоровый образ жизни, снова открыл свои объятия желающим поправить своё здо-
ровье, восстановиться духовно и подзарядиться эмоционально.

Лето – благодатное время, когда все стремятся 
на лоно природы и молодежь общины станицы Ве-
шенской решила провести время вместе на свежем 
воздухе.

Нелли КРОПИНОВА,
Марина ПЛУГАТАРЕВА, СКМ

Александр СТЕПАНЕНКО,
Крым

ЛЕТО ГОСПОДНЕ
   ДАРЫ НЕБА ДЛЯ      

«ВЫ НА ЮГ?.. А МЫ — НА СЕВЕРО-ЗАПАД!»

Насыщенные дни с 22 до 25 июля провели 
родители с детьми на выездном богослужении 
Северо-Кавказской миссии на базе в селе Кругло-
лесское. Необычный формат заменил собой два 
традиционных слета: детско-семейный и следо-
пытский. Всего на программу съехалось около 
170 участников, такого количества не было ни на 
одном слете миссии.

ВДОХНОВЛЯЮЩАЯ ВСТРЕЧА

Обязательным условием 
для регистрации детей до 9 
лет было присутствие хотя 
бы одного из родителей, что и 
побудило многие семьи выде-
лить эти дни для совместного 
отдыха.

И не случайно на баннере 
оказался библейский стих «И 
он обратит сердца отцов к 
детям и сердца детей к отцам 
их...» (Мал. 4:6), так как орга-
низаторы программы ставили 
цель объединить детей и ро-
дителей. Поэтому и темы дней 
были посвящены дарам неба: 
творению, семье и субботе. 

Богослужения проводи-
лись для всех, а другие блоки 
программы проводились от-
дельно для каждой категории 
участников. Детские и под-
ростковые уроки, спортивные 
эстафеты и библейские квесты 
проводились наставниками, в 
это время родители впитывали 
информацию на семинарах, 
которые проводила психолог и 
семейный консультант с боль-
шим опытом служения Люд-
мила Верлан, которая также 
давала и личные консультации 
желающим. 

Ставший традиционным 
квест «Библейский городок» 
вызвал массу положительных 
эмоций у детей и подростков 
не только из-за призов, ко-
торые они могли получить в 
обмен на «смайлики» (лагер-

Екатерина ВИШНЯКОВА, 
отдел информации, ст. Вешенская

ную валюту), но и потому, что 
нужно было на станциях по-
казать знания Слова Божьего. 
Задания были самые разные: 
рассказать наизусть памятные 
стихи и 10 заповедей, пере-
числить 12 апостолов, назвать 
библейские города и реки, 
растения и животных, чудеса и 
исцеления, совершенные Ии-
сусом. Очень было радостно 
видеть, как дети выбирали не 
только канцелярские принад-
лежности в качестве призов, 
но и христианские книги и 
раскраски. 

Кульминацией насыщен-
ной пятницы стало необычное 
вечернее служение, продемон-
стрировавшее встречу суббо-
ты по-еврейски. Яркий рассказ 
пастора Дмитрия Плугатарева, 
облаченного в еврейскую на-
кидку, песни к встрече субботы 
и угощение кусочком халы и 
виноградным соком запомни-
лись всем взрослым и детям. 

После красивого субботне-
го богослужения с активным 
участием подрастающего по-
коления во второй половине 
дня детей ожидала новость: 
все наставники были пораже-
ны «вирусом». Так начался 
необычный квест «Спаси на-
ставника», команды получили 
задание: определить, что за 
«вирус» поразил каждого из 
наставников и убедить их 
избавиться от разного рода 

Две смены оздоровительных 
заездов приняли 40 человек, не 
принадлежащих к церкви, что со-
ставило 70% всех отдыхающих. 

Полное погружение в хри-
стианский образ жизни — вот 
основа этих лагерей. Здесь 
представлен образец, который 
реально воплотить в своей 
повседневной жизни: режим 
дня, правильное питание, фи-
зические упражнения и водные 
процедуры — теория и практика 
радостного и плодотворного 
марша по жизни. 

Каждый заезд представляет 
собой 10-дневную смену. Целью 
команды из семи человек явля-
ется всё организовать так, чтобы 
за это время каждый присутству-
ющий почувствовал позитивные 
перемены в своём здоровье. 

Первая смена началась с 
определения биологического 
возраста каждого отдыхающего 
и проверки их лёгких — объ-
ёма и возраста. Такой подход 
показал людям, на что им не-
обходимо обратить внимание 
и мотивировал участвовать во 
всех запланированных меро-
приятиях. 

песни. Дети играют между со-
бой дружно, повторяют слова 
наставницы, которые слышали 
на занятиях. Очевидно было 
Божье влияние».

А вот отзывы детей:
«Это был незабываемый 

лагерь, я получила много по-
ложительных эмоций! Грустно 
уезжать…»

«Мне понравились все 
игры. Я очень благодарна на-
ставникам, поварам и органи-
заторам. Мне очень не хочется 
уезжать отсюда».

Такой объединенный фор-
мат был продиктован многими 
внешними и внутренними  
причинами, и надо признать, 
что в этом году это было вос-
требовано и стало стартом для 
многих семей и в дальнейшем  
уделять время совместному 
участию в слетах и выезд-
ных богослужениях.  Ведь 
если мы будем рассматривать 
подобные мероприятия как 
евангельские программы, как 
и были лагерные собрания 
во времена Е. Уайт,  то будем 
вкладывать все, что в наших 
силах, чтобы все взрослые и 
дети посвящали себя лично и 
свои семьи Иисусу, от которого 
исходят все дары неба!

Собралось 20 человек вместе с детьми и друзьями не из 
церкви. В непринужденной обстановке приготовили обед, поде-
лились опытами, рассказали о своих встречах, знакомствах, не 
забыли поздравить Дениса и Татьяну Кружилиных с двухлетней 
годовщиной свадьбы. И, конечно, было время для молитв и 
прославления Господа. А затем было купание с детьми, игры в 
футбол и лапту, песни под гитару.

Новокрещенные и гости были удивлены, что можно весело 
проводить время без алкоголя. Никто не скучал, все общались, 
гости услышали и узнали много нового из Библии. Семя  было 
посеяно в сердцах детей, родственников и гостей. Теперь настало 
время для работы Святого Духа, который изольется как ранний 
дождь, и взрастит это семя.

Такие встречи  очень  полезны для  общения друг с другом и 
для свидетельства о Христе.

ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ

вредных привычек. Дети и 
подростки самостоятельно 
аргументировали свои доводы, 
чтобы «пораженный вирусом» 
наставник решил бросить то, 
что ему мешало в жизни, хоть 
и нравилось. «Вирусами» у 
наставников были фильмома-
ния, зависимость от алкоголя, 
курения, рок-музыки, игрома-
ния, вызывающий внешний 
вид и, даже кажущаяся без-
обидной, лень. Наблюдение 
за поведением команд было 
показательным: если дети по-
младше были готовы чуть ли 
не вырвать из рук наставника 
и разбить их телефон или 
бутылку «пива», то для под-
ростков было проблемой най-
ти аргументы, чтобы показать 
пагубность некоторых «виру-
сов», особенно это касается 
игр. И этот момент должен 
стать для всех нас, взрослых, 
серьезным сигналом не только 
к усиленной молитве за ребят, 
но и поводом задуматься, а что 
мы можем сделать, как цер-
ковь, чтобы реальная жизнь 
подростков была не менее 
яркой и привлекательной, чем 
в играх. 

После этого квеста мальчи-
ки и девочки, затаив дыхание, 
слушали опыты обращения 
членов команды, которые 
могли их вдохновить выбрать 
жизнь с Богом.

На закрытии все ребята 
получили сувениры и книги в 
подарок. Родители сообщали 
после из возвращения домой, 
что книжки стали читаемыми, 
малыши просили всех чле-
нов семьи читать именно эту 
книжку. Хотелось бы, чтобы 
все мальчики и девочки, побы-
вавшие на этом выездном бо-
гослужении, полюбили читать 
Слово Божье, ведь это было 
бы самой лучшей наградой 
для каждого родителя и орга-
низатора программы! 

Семьям были также по-
дарены небольшие книжечки. 

Приятно было получать 
отзывы от детей и родителей в 
первые дни после завершения 
программы:

«Выражаем искреннюю 
благодарность всей команде 
лагеря за доставленные нам 
дни радости и счастья. Доро-
гие братья и сестры, ваше слу-
жение бесценно. Дети счастли-
вы и уже просят о следующей 
поездке». 

Одна мама написала: «Са-
мое главное - я вижу пере-
мены к лучшему, и то, чего я 
не могла добиться месяцами, 
сделала команда за несколь-
ко дней. Были проблемы с 
распорядком дня у детей,  
теперь без труда стали во-
время ложиться спать, режим 
держится. Муж поет лагерные 

Вегетарианская кухня при-
нималась на ура, тренинги и ма-
стер-классы по фитнессу и физи-
ческой подготовке пользовались 
особой популярностью, занятия 
по восстановлению зрения ока-
зались очень актуальными, а 
духовные темы, совмещённые с 
познаниями в сфере искусства, 
вызывали живой интерес и дис-
куссии.

Вторая смена вместила в 
себя в полтора раза меньшее 
количество людей, чем первая. 
Некоторые завсегдатаи духовно-
оздоровительного отдыха были 
этим удивлены и расстроены, но 
впоследствии их мнение изме-
нилось. Ведь они смогли ближе 
познакомиться теми, кто также 
как и они приехали набираться 
сил. Оптимизм инструктора 
ЗОЖ, мастерство шеф-повара, 
жизненный опыт и проницатель-
ность духовного наставника на-
ряду с глубинами притч Иисуса 
Христа, оставили глубокий след 
в памяти всех побывавших на 
этой смене. 

Для некоторых людей окру-
жавшая их эти 10 дней атмосфе-
ра была на столько удивитель-

ной, что они решили приехать 
ещё на одну смену! Впрочем, 
ситуация совсем неудивитель-
ная, когда люди, побывав здесь 
один раз, приезжают сюда снова 
и снова. Для скольких людей 
уже стала обычной фраза, адре-
сованная близким: «Вы на юг?.. 
А мы — на северо-запад!»
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Ярким впечатле-
нием лета стал для 
молодежи Северо-
Кавказской миссии 
слет «Про live», ко-
торый проходил с 
16 июля в п. Курджи-
ново. 

Под таким названием 
на базе в Вознесенской 
в  Краснодарском крае с 
20-25 июля прошел дет-
ско-семейный слет. 

Название слета имело 
двойное значение. Первое - 
про жизнь Иисуса и как Он дает 
жизнь с избытком каждому из 
нас. Второе - образ Магеллано-
ва пролива в Южной Америке. 
Есть два пути более опасный и 
широкий, как пролив Дрейка, в 
котором потонуло очень мно-
го кораблей и недалеко есть 
Магелланов пролив узкий, но 
приносящий спасение. Перед 
каждым молодым человеком 
на слете был поставлен во-
прос: «что выбираешь ты?»

Основной идеей слета 
было помочь молодежи бо-
роться с ежедневными искуше-
ниями на примере одержанных 
Христом побед. Семинары 
дали возможность молодежи 
пересмотреть свои приоритеты 
и ценности современного мира.

За время слёта состоялось 
два похода. Первый к массиву 
гор песчаников очень причуд-
ливых форм, напоминающих 
гриб, печку, рыбу, а потом был 
спуск на Бескеский водопад. 

Александр ДОНЦОВ, Кирилл КОПТЕВ, Кира ФЕЩУК

Марина ПЛУГАТАРЕВА, 
Алексей ДЕДОВ, СКМ

Отдел информации КЧО 

ПРО LIVE

С 1 по 8 августа в горах Архыза прошел 
молодёжный слёт. 

На мероприятие собрались 
не только люди из разных реги-
онов России, но и иностранцы, 
например, молодой человек из 
Мексики, который обучается в 
Заокском университете. 

При регистрации всем участ-
никам выдали браслеты, которые 
были разных цветов, что помогло 
разделить всех приехавших на 
команды. В первый день все вы-
бирали место под свою палатку, 
встречали старых друзей и заво-
дили новые знакомства. 

В программе слёта было мно-
жество интересных мероприятий. 
Так, были организованы поездки 
на лошадях и спуск по веревке 
(дюльфер). На территории ла-
геря находилась баня, в которой 
каждый желающий мог согреться 
в холодную погоду, и, конечно же, 
отдельную радость доставлял по-
ход в кафе «Белочка» за самыми 
вкусными хычинами. Каждый 
день был невероятно интересен 
и насыщен.

По воле Господа погода 
позволила устраивать походы 
различной сложности. Были и 
дождливые дни, и солнечные. 
Восхождение на Софийское сед-
ло стало тренировочным перед 
более серьёзными и опасными. 
Затем было организовано три 
двухдневных похода: на Софий-
ские озёра, к «Хижине лесника» и 
на вершину горы Надежда.

Третий поход был самым 
сложным, он являлся не тури-
стическим, а альпинистским. В 
этот поход отправилась малень-
кая группа, состоящая из самых 
смелых. В первый день они под-
нялись на «Песчаные стоянки», 
где поставили палатки. Во второй 
день, несмотря на все трудности 
и опасности, группа поднялась 

Всего на мероприятие приехали 190 человек: мамы, папы, 
дети, а так же бабушки и дедушки. Каждый день был посвящен 
определенной темой, которую раскрывали в своих командах дети 
с помощью наставников. Раскрыли такие темы, как рассудитель-
ность, благость, кротость, смиренномудрие, терпение, послушание, 
добродетель и любовь.

 В завершении каждого дня, на вечернем богослужении дети 
рассказывали, что они нового узнали за день, какой памятный стих 
(жемчужину) выучили сегодня. А после этого все вместе перехо-
дили на новый уровень. 

Пастор Петр Рыбкин каждый день говорил проповеди для детей 
и проводил семинары для родителей. 

Было особенно важно, что некоторые семьи, которые искали 
Бога для себя и своих детей, приехали впервые на такое масштаб-
ное мероприятие. 

В день разъезда, многие обменивались контактами, чтобы и 
дальше продолжить общение друг с другом. Уезжали с грустью, но 
и в тоже время с радостью, потому что понимали, что год пролетит 
быстро и снова будет радостная встреча! 

Слава Богу, за возможность собираться, вдохновлять друг 
друга и нести истину близким! 

ЛЕТО ГОСПОДНЕ
    КАНИКУЛЫ ГОРНОГО РЕЖИМА     
   «АРХЫЗ 2021»

«ВОСЬМОЙ 
УРОВЕНЬ»

на вершину горы Надежда, ко-
торая имеет высоту 3349 м над 
уровнем моря. Все члены группы 
были в восторге от открывшегося 
их взору красивого пейзажа. 

Одним из самых ярких со-
бытий этой недели в горах стало 
крещение. Даниил, Денис и 
Любовь – это ребята, которые, 
несмотря на холодную воду в 
озере, все же приняли решение, 
что завет с Господом заключат 
в этом живописном месте. Кре-
щение было на высоте около 
2880 метров над уровнем моря 
в одном из горных озер в форме 
сердца. Как символично - любовь 
Господа окружает везде! В озере 
температура даже летом не под-
нимается выше 5-6 градусов! 
Пастор Евгений Скрипников по 
очереди крестил всех троих от-
важных ребят. Все присутствую-
щие в это время радостно пели 
и прославляли Бога псалмом 
«Аллилуйя». Небо радовалось 
вместе с людьми, которые в горах 
были ближе к небу и чувствовали, 
что небо близко! 

Хотелось бы выразить огром-
ную благодарность героям этого 
слета: это повара, которые гото-
вили вкусную и полезную пищу. 
Это водители, которые смело 
и ловко спускали и поднимали 
ребят на «буханке». Это люди, 
которые грели воду в душе, то-
пили чудесную баню, нагревая до 
100 градусов! Это организаторы, 
все заранее спланировавшие и 
подготовившие все так, чтобы 
все остались довольны, и каждый 
участник увез с собой частичку 
Архыза в виде фотографий и 
видео, которые будут радовать 
сердце до следующего года.  

«Молодёжный слёт в горах 
стал уже традиционным как для 

молодежи КЧО, так и для наших 
гостей со всей страны, и мы 
очень благодарны ребятам, ко-
торые приезжают к нам издалека 
и вместе с нами отправляются в 
это увлекательное путешествие, 
- подчеркнул лидер молодежно-
го служение на Кубани, пастор 
Евгений Скрипников. - На этом 
слёте мы изучали историю «ге-
роев веры».  Самый главный 
инсайт, который я получил, что 
каждый может стать этим героем. 
Каждому Бог может дать веру, 
которая будет двигать горы. 
Нужно только этого захотеть и 
попросить у Бога. А горы всегда 
создают благоприятные условия 
для этого».

Во время слета все участники 
могли увидеть красоту природы, 
созданной Богом и приблизиться 
к Нему. Вот всего лишь один из 
отзывов об этом не забываемом 
времени: 

«Архыз - это место где ты от-
ключаешься от связи с внешним 
миром, не принимаешь звонки по 
работе, отдаляешься от всех дел 
и находишься в общении лишь с 
теми, кто непосредственно на-
ходится с тобой рядом. Природа, 
которая окружает тебя, заряжает 
эмоциями и впечатлениями на 
весь год. Просыпаться с рассве-
том под шум водопадов и горных 
рек – удовольствие, которое 
сложно передать словами, и еще 
сложнее добиться такого впечат-
ления в цивилизации. Ни что не 
сравниться с общением с Богом, 
когда вокруг тебя лишь природа, 
Он по-новому открывает Свое 

величие и могущество. 
В такие моменты хочется 
лишь воздать Ему славу! 

Отдельно хочу от-
метить людей, которые 
окружают тебя: в горы не 
поедут люди слабые ду-
хом, которые привыкли 
к комфорту и излишней 
нежности. Разница тем-
ператур в 35 градусов в 
течение суток сразу расставляет 
все на свои места. Хочешь лучше 
узнать своих друзей? Сходи с 
ними в двухдневный поход, вот 
тут и открывается настоящая 
природа человека, когда сил на 
лицемерие просто нет. Спасибо 
всем кто организовал «Каникулы 
горного режима», спасибо всем 
проводникам, инструкторам, 
любой поход в компании которых 
будем безопасен и успешен. 
Слава и благодарность Богу за 
Архыз 2021»!

Второй поход был 
самый невероятный, 
какой можно было во-
обще предположить. 
В 06:30  46 человек 
выехали на КАМАЗе 
на гору Джента. Там 
был великолепный 
вид на кавказский 
хребет. Далее пешком ребята 
спустились вдоль голубого 
каньона в самую большую пе-
щеру России «Южный слон». 
Именно в пещере у всех захва-
тило дух от неописуемой кра-
соты сталактитов, сталагмитов 
и сталагнатов. Кромешная 
тьма, разрезаемая мощным 
светом фонариков, тишина, 
удивительная акустика высо-
ких сводов пещеры оставили 
неизгладимый след. 

Путешественники верну-
лись на базу в 22:30. Это было 
самое незабываемое событие 
этого лета для всех, кто в нем 
участвовал. 

Стоит отметить, что на 
слёте присутствовало пятеро 

гостей церкви. Все они пере-
жили особый опыт встречи с 
Богом. Важным фактором для 
них было очень радушное и 
доброе отношение со сторо-
ны христианской молодежи, 
и конечно же, впечатляющая 
красота гор, голубого каньона 
и пещеры. 

Следующее мероприятие 
планируется в октябре месяце, 
когда молодежь соберется на 
три дня духовного ретрита для 
изучения Библии, молитвы, 
общения, а также поездки на 
Загеданские озера.
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РОМАН СОВЕНКО 
диреКтор отдела субботней 
шКолы и личного служения 

Ксм с супругой ириной

«ПРИДИТЕ КО МНЕ ВСЕ ТРУЖДАЮЩИЕСЯ И 
ОБРЕМЕНЕННЫЕ, И Я УСПОКОЮ ВАС; ВОЗЬ-

МИТЕ ИГО МОЕ НА СЕБЯ И НАУЧИТЕСЬ ОТ 
МЕНЯ, ИБО Я КРОТОК И СМИРЕН СЕРДЦЕМ, И 

НАЙДЕТЕ ПОКОЙ ДУШАМ ВАШИМ» 
(ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ, ГЛАВА 11, 

СТИХИ 28-29)

Сердце ищет покоя. Оно искало 
его всегда. Просто осознание это-
го приходит не сразу, с годами...

ЧТО ЕСТЬ ИСТИНА?

  ПУТЬ, ВЕДУЩИЙ   
К ПОКОЮ СЕРДЦА

Человек ежедневно стал-
кивается со всевозможными 
трудностями и стрессом. И в 
последние дни нагрузка все 
возрастает — одна пандемия 
чего стоит. Сегодня в новостях 
появилась новая рубрика, под 
названием «хроники коронови-
руса». И мы постоянно слышим 
эти пугающие цифры. Но, к со-
жалению, есть и те, кто знаком с 
этой болезнью не понаслышке...

Потому, организм, с какой 
бы бедой ему не приходило 
сталкиваться, нуждается в вос-
становлении сил — физических, 
эмоциональных и духовных.

Есть еще один вирус, пора-
жающий человечество и изна-
шивающий сердца уже многие 
столетия. Его имя — гордость. 
И речь не идет о чувстве соб-
ственного достоинства. Нет, оно 
должно иметь место в нашей 
жизни, способствуя росту зрелой 
личности, уважающей мнение 
другого человека и считающейся 
с выбором своих ближних.

Касаемся мы здесь, как 
характеризует Википедия, «не-
померной гордости, заносчи-
вости, высокомерия и эгоизма, 
нетерпения упреков и жажды 
похвалы». Именно гордыня 
была причиной многих войн, 
разбитых семей, разрушенных 
отношений.

И получается парадокс. Мы 
хотим быть любимыми и при-
нятыми, страдаем, когда нас 
оскорбляют и отвергают. Но в 
то же самое время с легкостью 
раним других, не задумываясь 
о последствиях своих опромет-
чивых поступков и причиненной 
боли. И только тщеславие не по-
зволяет нам попросить проще-
ние, признать свою неправоту.

Вот как оценивает эту сквер-
ную черту характера премудрый 
царь Соломон: «Придет гор-
дость, придет и посрамле-
ние, но со смиренными — му-
дрость». «Гордость человека 
унижает его, а смиренный 
духом приобретает честь» 
(Притч. 11:2; 29:23).

 Сколько же хлопот достав-
ляет гордыня, отнимая у нас 
покой!

 «Погибели предшествует 
гордость, и падению — надмен-
ность» (Притч. 16:18). Такое 
предупреждение мы обнаружи-
ваем на страницах Священного 
Писания!

Давайте посмотрим, как 
древний пророк Исайя описы-

вает «падение надменных и по-
гибель гордых» в последние дни 
земной истории: «Иди в скалу 
и сокройся в землю от страха 
Господа и от славы величия 
Его. Поникнут гордые взгляды 
человека, и высокое людское 
унизится; и один Господь будет 
высок в тот день. Ибо грядет 
день Господа Саваофа на все 
гордое и высокомерное и на 
все превознесенное, — и оно 
будет унижено...И падет ве-
личие человеческое, и высокое 
людское унизится...» (Книга 
Исайи, 2:10-12, 17).

Итак, мы увидели, что гор-
дость создает множество про-
блем, лишает мира в сердце, а 
также ведет к падению и гибели. 

Каков же выход? Как изба-
виться от того, что так сильно 
мешает нам жить мирно с други-
ми людьми? Ответ мы находим 
в книге Псалтырь: «Ты укротил 
гордых, ...уклоняющихся от 
заповедей Твоих» (Пс. 118:21).

Что значит слово «укро-
тил»? Толковый словарь Оже-
гова так поясняет: 

«1. Сделать смирным, руч-
ным, заставить повиновать-
ся. Пример: У. льва. У. коня. У. 
строптивца (перен.). 

2. Успокоить, умерить про-
явление чего-нибудь. Пример: У. 
страсти. У. гнев. Укроти свой 
нрав!».

Беря во внимание первое 
значение в словаре, вспоми-
нается припев песни Михаила 
Боярского: 

«Ап! И тигры у ног моих сели.
Ап! И с лестниц в глаза мне 

глядят.
Ап! И кружатся на карусели, 
Ап! И в обруч горящий летят».
Как же, хочется порой своей 

гордыне, выпирающей из нас, 
подобно непокорному тигру, 
сказать твердое «ап»!

Рассказывают, что импе-
ратрица Екатерина, борясь со 
своим гневом, задерживала во 
рту глоток воды и мысленно 
считала до десяти. Ее эмоции 
отступали. 

Какие бы способы не ис-
пользовали мы, предотвращая 
шквал обидных слов в адрес 
другого, важно помнить слова 
апостола Иакова: «...Всякий 
человек да будет скор на слыша-
ние, медлен на слова, медлен 
на гнев, ибо гнев человека не 
творит правды Божией. Посе-
му, отложив всякую нечистоту 
и остаток злобы, в кротости 
примите насаждаемое слово, 
могущее спасти ваши души» 
(Иак. 1:19-21).

Следовательно, кротость 
(слышание) и гордость (гнев, 
нечистота, злоба) выступают 
как антонимы, это два непри-
миримых качества.

Евангелист Матфей ци-
тирует слова Иисуса Христа: 
«Придите ко Мне все труж-
дающиеся и обремененные, и 
Я успокою вас; возьмите иго 
Мое на себя и научитесь от 
Меня, ибо Я кроток и смирен 
сердцем, и найдете покой ду-
шам вашим» (Матф. 11:28-29).

С гордостью в нашу жизнь 
приходят всевозможные пороки 
и проклятия. И все связано с 
неверием. Посмотрите, как опи-
сан этот порочный путь в книге 
«Желание веков»:

«Став на путь неверия, фа-
рисеи (религиозные вожди) 
оказались слишком горды, что-
бы признать свою ошибку. Вме-
сто этого они с безрассудной 
яростью пытались оспорить 
учение Спасителя... Изменить 
однажды высказанное мнение 
или суждение зачастую не по-
зволяет гордость, и порой люди 
продолжают доказывать свою 
правоту до тех пор, пока сами 
в нее не уверуют... Привычка 
легкомысленно и непочтительно 
критиковать влияет на человека, 
способствуя развитию неуваже-
ния и неверия. Многие люди, об-
ремененные этой привычкой, 
не сознают всей опасности, та-
ящейся в ней...» (стр. 322-323). 

 Как же прочитанное со-
звучно со словами Спасителя... 
«Но вы не хотите придти ко 
Мне, чтобы иметь жизнь» (Иоан. 
5:40). «...Сколько раз хотел Я 
собрать детей твоих, как птица 
собирает птенцов своих под 
крылья, и вы не захотели! Се, 
оставляется вам дом ваш пуст» 
(Матф. 23:37-38). 

Изгнав своим неверием и 
непослушанием Христа из своей 
жизни, набожные учителя оста-
лись с пустотой в сердце.

Но, слава Богу, это сказано 
не обо всех, с кем соприкасался 
Иисус. Были и откликнувшиеся 
и поверившие словам Господа. 
И вот, что они слышали от Него: 
«Он же сказал ей: дщерь! вера 
твоя спасла тебя; иди в мире и 
будь здорова от болезни твоей» 
«Марк. 5:34).

Потому, сегодня Иисус Хри-
стос желает помочь в наших пе-
реживаниях и болезнях. Помочь 
в нашей борьбе с гордостью, 
разделяющей нас с Источником 
мира и покоя. 

Разберем те драгоценные 
советы, предложенные Спаси-
телем, несущие нам подлин-
ное счастье. Прочтем вновь 
Евангелие от Матфея, главу 
11, стихи 28-29: «Придите ко 
Мне все труждающиеся и об-
ремененные, и Я успокою вас; 
возьмите иго Мое на себя и на-
учитесь от Меня, ибо Я кроток 
и смирен сердцем, и найдете 
покой душам вашим».

Рассмотрим, как представ-
лены здесь три шага на пути к 
покою в сердце. Кстати, Иисус 
Сам называет Себя путем к 
Отцу - «Я есмь путь и истина 
и жизнь; никто не приходит к 
Отцу, как только чрез Меня» 
(Иоан. 14:6). Другими словами, 
каждые из предложенных Им 
ступеней, могут быть пройдены 
только благодаря Его помощи 
и поддержке. Итак, три шага...

1. «Придите ко Мне...» («...
все труждающиеся и обреме-
ненные» - ст. 28). Христос зовет 
нас к Себе. Таких, какие есть — 
уставших, обеспокоенных. Как 
бы больно жизнь не била нас, 
всегда есть Тот, Кто готов об-
легчить наш путь. Нужно лишь 
направиться к Нему. 

     Но чтобы прийти или по-
дойти к кому-то, для этого нужно 
смирение. Гордый же идет в 
противоположном направлении, 
либо упорно сидит (стоит), когда 
его зовут. А тщеславный вообще 
не считает нужным говорить с 
тем, кто ему неинтересен, тем 
более, со своим обидчиком. 
И, не выстраивая отношений 
с ближними, пожинает плоды 
- остается в одиночестве и не 
интересен другим.

2. «Возьмите иго Мое на 
себя...» (ст. 29). Что такое иго? 
Толковые словари поясняют: 
«Упряжка, гнет, ноша, ярмо, 
хомут. Устар. Бремя, тяжесть. 
Добровольно взятое на себя 
иго — уже не иго: оно легче и 
охотнее переносится, особенно 
когда подкладкой ему служит 
симпатия  (И. Гончаров, Вос-
поминания).  Под гнетом лет 
душа погнулась. (Н. Некрасов, 
Поэт и гражданин). Благодаря 
этому изображение ига (из дан-
ного отрывка Матф. 11:28-29), 
то есть ярма, стало атрибутом 
послушания». 

Иными словами Христос 
приглашает вдеть голову в Его 
ярмо (хомут). Он просит скло-
ниться, наклонить свою шею. 
Тех же, кто противится воле 
Божьей, упорно грешит, Библия 
называет «жестоковыйными». 
С одной стороны, может по-
казаться, будто Господь при-
нуждает нас к определенным 
действиям, чуждым нам. Но, с 
другой стороны, стихом выше 
мы прочли обращение Спаси-

теля к нам - «труждающиеся и 
обремененные» (ст. 28). 

     Порой, мы сами взвали-
ваем на себя такое бремя, что 
дальше не в силах его нести. 
Именно поэтому, наш Создатель 
предлагает Свою помощь. «Вы 
уже пытались жить без Меня, 
- говорит Господь - наделали 
множество ошибок и сегодня от 
этого страдаете. Не пришло ли 
время прислушаться к Моему 
нежному зову: не будьте строп-
тивыми, необъезженными «му-
стангами», «возьмите иго Мое 
на себя», станьте «вьючными» 
(податливыми), приносящими 
пользу другим и от этого ис-
пытаете настоящую радость!». 

Именно поэтому, иго Хри-
стово названо благим.  «Ибо 
иго Мое благо, и бремя Мое 
легко» (Матф. 11:30). Библия 
провозглашает: «Блаженнее 
давать, нежели принимать» 
(Деян. 20:35). Потому, служение 
другим - это дух и отражение 
Неба в нас!

3. И, наконец, «научитесь 
от Меня» («…ибо Я кроток и 
смирен сердцем» - ст. 29).   Чему 
мы можем научиться у Иисуса, 
когда Тот ходил по земле? Его 
кротости, смирению и мужеству 
встречать жизненные невзгоды, 
полагаясь на помощь свыше.  

И каким же будет дальней-
ший результат, если мы отклик-
немся и встанем на этот путь 
послушания?: 

1. «Я успокою вас…» (ст. 
28). 

2. «И найдете покой душам 
вашим» (ст. 29).

Живя прежде на Небе, Лю-
цифер - верховный ангел на 
Небе, позже стал дьяволом и 
сатаной. Что стало причиной 
такой разительной перемены? 

«Ты был помазанным хе-
рувимом, чтобы осенять, и Я 
поставил тебя на то; ты был 
на святой горе Божией... Ты 
совершен был в путях твоих 
со дня сотворения твоего, 
доколе не нашлось в тебе без-
закония... От красоты твоей 
возгордилось сердце твое и 
от тщеславия твоего ты по-
губил мудрость твою…» (Иез. 
28: 14-15, 17). 

Вот путь падения того, кто 
был столь высоко оценен и воз-
вышен Создателем. Потому и 
сказано в Новом Завете: «Ибо 
всякий, возвышающий сам себя, 
унижен будет...» (Лк. 18:14). 
Смирение и следование за Го-
сподом — это и есть подлинный 
путь к покою в сердце! 

Повернемся же к Богу и друг 
к другу лицом. Откажемся от 
своих желаний, делающих нас 
глухими к чужой боли. Примем 
Его волю в свою жизнь и будем 
счастливы с Ним! 

«…Облекитесь смиренно-
мудрием, потому что Бог гор-
дым противится, а смиренным 
дает благодать» (1 Пет. 5:5).

Аминь!
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Руководитель социально-досугового центра 
«Атмосфера» Андрей Харитонов о помощи нуж-
дающимся

В августе община города Нальчик провела необычную встречу для семей в живописном 
месте Приэльбрусья. 

В нашей газете мы неодно-
кратно уже писали о проектах 
социально-досугового цен-
тра «Атмосфера» (Ростов-на-
Дону) и активном участии его 
представителей в благотвори-
тельной работе волонтерской 
организации города. Сегодня 
мы публикуем интервью ру-
ководителя центра, подготов-
ленное журналистом одного 
из городских СМИ, с разреше-
ния автора. 

- Расскажите, пожалуйста, 
о вашей деятельности: как 
давно вы занимаетесь помо-
щью нуждающимся, как вы к 
этому пришли?

- Наша группа “Волонтеры на 
кормлении” была организована 
в 2018 году неравнодушными 
людьми Ростова. Людьми, для 
которых беда других не является 
чем-то чужим. Я присоединился 
к этой группе в августе про-
шлого года. Так получилось, что 
фактически я сейчас являюсь 
организатором. Руководитель 
группы переехала в Краснодар 
и руководит оттуда, а мы вот 
здесь. 

- Кто спонсирует кормле-
ния? 

- Спонсируется за счет до-
бровольных пожертвований 
неравнодушных людей. Сама 
руководитель, Алена Фокс, часть 
своих доходов отдает на это.

- А кто готовит обеды?
Готовят также добровольцы.

- А вы получаете со своей 
деятельности какой-либо до-
ход?

Нет, конечно, нет. Никто ни-
чего не получает, да и глупо за 
это деньги получать...

- Есть ли какая-то помощь 
вам со стороны государства?

- Со стороны государства 
для нас идет только администра-
тивная поддержка: они разреша-
ют нам на пригородном вокзале 
проводить кормления, они на-
правляют к нам людей. Скажем 
так: чисто рекламно-маркетинго-
вая помощь. Государство реша-
ет свою часть: выделяет людям 
то, что им положено по закону, но 
не всем этого хватает. Мы пре-
красно понимаем, какая сейчас 
экономическая ситуация в Рос-
сии, поэтому дополнительную 

Айгуль ИНШАКОВА,
г. Нальчик

Подготовила журналист  
Елизавета КОЗИНА

(печатается 
с сокращениями НН) 

    «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ       
БУДЕТ ЖИТЬ ЧЕЛОВЕК»

СЕМЕЙНАЯ ВСТРЕЧА ДЛЯ ШИРОКОГО КРУГА

помощь нуждающимся людям, 
должны оказывать обществен-
ные организации.

- Расскажите, пожалуйста, 
об основном контингенте: 
какие люди к вам приходят? 

- В основном, это пенсионе-
ры, также это люди с определен-
ными психическими отклонения-
ми и физическими проблемами: 
травмами, болезнями, которые 
не дают им полноценно трудить-
ся и обеспечивать себя. Напри-
мер, есть женщины, у которых 
умерли мужья, они остались 
одни. У одной — муж-инвалид 
на иждивении,  у другой — сын-
инвалид на иждивении. Им тяже-
ло, им недостаточно тех средств, 
которые дает государство. По-
этому мы, общественные орга-
низации, и восполняем это все. 

- Сколько примерно нуж-
дающихся приходят к вам на 
кормления?

- Сейчас приблизительно от 
60-ти до 70-ти человек. Из них 
бездомных, может быть, 1-2. 

- Прийти и получить бес-
платный обед может любой 
желающий или есть какой-то 
процесс отбора, нужны ли 
справки о доходе? 

- Нет, ничего не нужно. Толь-
ко если у человека дома есть 
иждивенцы, например, нехо-
дячие или внуки маленькие, 
он приносит подтверждающие 
документы, и мы выдаем до-
полнительные порции.

- Как вы считаете, какая 
основная проблема людей, 
которые к вам приходят?

- Самая большая проблема 
этих людей — это недостаток 
любви, внимания к ним. Инди-
видуализм, которым пронизано 
наше общество, сильно бьет 
по этим людям. Кроме того, 
что у них довольно тяжелое 
материальное состояние, у них 
нет моральной поддержки. Мы 
стараемся помочь им и в этом. 
Знаете, вовремя подаренная 
вещь, которая подошла челове-
ку, запала ему в сердце, может 
хорошо поднять настроение и 
даже больше. Была такая исто-
рия, когда женщина оказалась в 
таком тяжелом положении, что 
не хотела жить, говорила: “Сдох-
нуть хочу!”. Она попала к нам на 
концерт для нуждающихся, куда 

Это уже второе подобное 
меропириятие, на которую при-
ехали семьи с разных уголков 
страны: Воронежа, Южно-Са-
халинска, Санкт-Петербурга, 
Махачкалы. 

Встреча была посвящена 
теме «Семьи и здоровья».

моя знакомая принесла свое 
пальто. Эта женщина надела 
принесенное пальто, оно ока-
залось как будто на нее и шили! 
Она воспряла духом,  расцвела, 
начала и позировать для фото, 
и радоваться как ребёнок. “Вы 
меня вернули к жизни”, — го-
ворит она. Сейчас мы с ней об-
щаемся, глупые мысли о смерти 
больше у неё не возникали. Вот 
кто бы думал, что простая вещь, 
к тому же не новая, могла так ей 
подойти, вот точь в точь, только 
Бог мог так предусмотреть. Это 
очень вдохновляет, когда ты по-
нимаешь, что можешь не только 
накормить людей, но и дать им 
надежду. 

- Расскажите, пожалуйста, 
подробней о ваших концер-
тах.

- Мы проводим благотвори-
тельные концерты: и на Пасху, и 
на Рождество, и на День Победы 
проводили. Не хлебом единым 
будет жить человек. Кроме 
материальных потребностей, у 
человека есть духовные, позна-
ние Бога, изучение Библии. Ис-
кусство, общение с людьми, ду-
ховная музыка очень помогают. 
Люди оттаивают, по-настоящему 
оттаивают! Огрубевшие сердца 
размягчаются. Люди начинают 
лучше друг к другу относиться. 
У нас порядок на кормлениях, у 
нас практически нет скандалов 
из-за еды, хотя раньше это 
было. А это унижает людей, 
когда они дерутся за пищу друг 
с другом, это же не свойственно 
человеку. Мы созданы по образу 
Божьему. Как мне кажется, наши 
концерты намного важнее, чем 
тарелка супа. Духовное я бы 
поставил на первое место, а 
материальное — на второе.

- Как вы оцениваете, ваша 
деятельность побуждает лю-
дей менять свои жизни?

- У нас есть правило: мы не 
выдаем еду людям в алкоголь-
ном опьянении, это строгое пра-
вило. Я считаю, если ты нашел 
деньги на спиртное, значит ты 
не нуждающийся. Если чело-
век вместо еды тратит деньги 
на алкоголь, то это его выбор. 
Были случаи, когда люди спустя 
несколько воскресений, при-

ходили абсолютно трезвыми. 
Да и внешний вид абсолютно 
меняется, уходят с лица харак-
терные алкогольные признаки. 
Мы стараемся поощрять людей, 
чтобы они отказывались от за-
висимостей, которые разрушают 
их как личность.

- «Оказался на улице — 
алкаш, сам виноват, просит 
милостыню — значит точно 
кто-то крышует». Как вы от-
носитесь к подобным стере-
отипным суждениям? Всегда 
ли они верны?

- Нет, не всегда, совершенно 
не всегда. В жизни у каждого 
бывают разные ситуации. Ска-
зано ведь: «Не суди, да не судим 
будешь». Не всегда бывает, что 
человек сам опустился, иногда 
случаются очень серьезные 
жизненные проблемы, которые, 
бывает, и не зависят от чело-
века. Да, конечно, может таким 
людям не хватило силы, муже-
ства, но давайте подумаем: «А 
мы бы в таких ситуациях, как 
поступили?». Мы часто смотрим 
на человека, осуждаем его и 
возвышаем себя: «Какой же я 
хороший», но все мы одинако-
вые! Мы должны относиться к 
этим людям, как к самому себе. 
Нужно с уважением относиться 
к выбору других, помогать, если 
есть возможность. К нам на 
кормление приходит женщина, 
у которой муж с сыном попали 
в автомобильную катастрофу 
и погибли, она оказалась на 
грани нищеты -  ну в чем она 
виновата? И еще у одной зна-
комой вся семья погибла: муж, 
родственница, трое или четверо 
детей, она одна живая осталась, 
ее переломало всю, инвалидом 
осталась. В чем она виновата? 
Мы живем в таком мире, в ко-
тором все катаклизмы, беды, 

случайности присутствуют, по-
этому не нужно судить человека, 
для начала нужно попытаться 
его понять. Нам кажется то, что 
мы видим, это и есть истина, но 
на самом деле мы часто сильно 
заблуждаемся.

- Как мне или любому дру-
гому человеку правильно 
помочь нуждающемуся, по-
встречав его на улице города? 

- Лучше всего с этим чело-
веком сначала познакомиться, 
попытаться установить с ним 
отношения, чтобы это не была 
одноразовая помощь. Конечно, 
самый лучший вариант, — это 
стать его другом. Важно пока-
зать поступками, как вы относи-
тесь к человеку. Болтунов сейчас 
много, и часто слова расходятся 
с делом. Сказано, что по делам 
их узнаете их, а не по словам. 
Все люди судят о нас по нашим 
делам, соответствует ли наша 
жизнь тому, что мы говорим, что 
исповедуем. Когда мы станем 
другом нуждающемуся человеку, 
поможем ему раз, два, три, тогда 
он начнет прислушиваться к нам. 
Если мы просто дадим такому 
человеку денег, вряд ли он при-
слушается к нашим советам, ка-
кими бы хорошими они ни были.

- Как я сама замечала на 
кормлениях, люди часто не-
благодарны, они лукавят, 
кричат, обвиняют других и вас 
в том числе во всех бедах. Что 
вас мотивирует продолжать 
свою деятельность и давать 
людям пищу и физическую, и 
духовную?

- Любовь.

Жили участники слета в 
палатках на берегу реки Юсен-
ги. Организаторы постарались 
создать всевозможные удоб-
ства в условиях максимальной 
близости к природе

Самой главной особенно-
стью этого заезда можно счи-

тать то, что большин-
ство его участников не 
являются адвентиста-
ми. Всего пять семей 
из 66 человек, были 
членами церкви. Боль-
шая часть гостей были 
приглашены активной 

сестрой Светланой Карнач, 
которая поддерживает связь с 
инициативными людьми из раз-
ных уголков страны. Будучи со-
учредителем НКО «Инклюзия», 
Светлана смогла организовать 
приезд большой группы людей 
из Воронежа и Чечни и создала 

особенные условия для семей с 
детьми с особенностями в раз-
витии из Нальчика. 

В течение недели гости и 
сотрудники каждый день вы-
ходили с походами в горы, 
участвовали в семинарах по 
психологии, духовном обще-
нии. Ежедневно проходили ма-
стер-классы для детей разных 
возрастов по специализациям 
клубов «Бобрята», «Искатели 
приключений» и «Следопыт». 
Также у каждого участника 
была возможность получить 
индивидуальные консультации 
у опытных психологов.

Каждый вечер заканчивался 
у костра, где под звуки гитары и 
духовные гимны делились впе-

чатлениями и взрослые, и дети
Особую атмосферу духов-

ности и участия поддерживал 
пастор церкви Махти Жаникаев. 
Он всегда находил время для 
того, чтобы ответить на во-
просы, поддержать в исканиях 
тех, кто хочет узнать о вере и 
особенностях учения церкви 
Адвентистов седьмого дня

Субботний день стал днём 
свидетельства и вдохновения 
для всех!

Хочется надеяться, что та-
кой семейный слет станет по-
стоянной и радостной традици-
ей, и что география участников 
будет только расширяться.



Учредитель: Религиозная организация «Кавказский Союз» Церкви Христиан Адвентистов Седьмого Дня 

Адрес редакции и издателя: 344013, г. Ростов-на-Дону, ул. Возрождения, 19/24А, РО «Кавказский Союз» Церкви 
Христиан Адвентистов Седьмого Дня, тел.: (863)232-26-56. E-mail: nasha-nadejda@yandex.ru

Главный редактор – Маринин Р. А.

СОБЫТИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ, АНОНСЫ

№ 11 2021 года. Заказ 423 от 28.08.2021. Номер подписан по графику: 18 августа 2021 г., в 10.00, фактически: 18 августа 2021 г., в 12.00. 

Выход в свет:  23 августа  2021 г. Тираж – 999 экз. Свободная цена.

Адрес редакции и издателя: 344013, г. Ростов-на-Дону, ул. Возрождения, 19/24А, РО «Кавказский Союз» Церкви Христиан Адвентистов Седьмого Дня, 
тел.: (863)232-26-56. E-mail: nasha-nadejda@yandex.ru 

Адрес типографии «ООО АНТЕЙ»: г. Ростов-на-Дону, ул. 24-я линия, 20. Тел.: (863)253-85-01.

12+ (для детей старше 12 лет)

Поздравляем 
Дениса Шевцова с двойным 
Днем рождения!
Денис, 31 июля ты отметил пер-
вый юбилей, а через неделю заново 
родился – но уже от воды и Духа!
Желаем тебе крепкого физическо-
го и духовного здоровья, успехов 
во всех делах, мудрости свыше, 
всегда оставаться искренним, 
открытым, стремиться к служе-
нию Богу и ближним, мечтать и 
исполнять свои мечты, вдохнов-
ляться новыми добрыми идеями и 
вдохновлять окружающих!

Община и молодежь Ростов-1 

С Днем рождения, Анна 
Павловна и Димочка! 
Пусть каждый новый день 
начинается с улыбки, при-
лива сил и желания свер-
нуть горы! Пусть крепкое 
здоровье будет неизмен-
ным спутником, а успех 
будет в каждом деле!
Не переставайте меч-
тать, и пусть всегда чу-
десным образом находятся 
возможности для осущест-
вления самых заветных 
желаний!

Ваши друзья 

Поздравляем членов семьи 
Чунихиных: Виолетту, Игоря, 
Рувима и Снежану 
с Днем рождения!
Желаем, чтобы ваши мечты всег-
да сбывались, чтобы радостные, 
приятные моменты присутство-
вали в вашей жизни каждый день. 
Пусть настроение будет отлич-
ным, и каждый день будет ярким и 
благословенным! 
Ваши друзья 

Поздравляем с Днем рождения 
Лилию Ивановну! 
Пусть все мечты сбываются, жела-
ния исполняются, цели достигают-
ся, здоровье улучшается! Счастья и 
душевной гармонии, незабываемых 
впечатлений и успехов, яркой раду-
ги эмоций, радости от Господа и 
обильных благословений!
 С уважением, родные 

С Днем рождения, 
Раиса Ильинична! 
Пусть каждый день 
будет полон добра, 
позитива, любви и по-
ложительных эмоций. 
Пусть вас окружают 
лишь добрые и искрен-
ние люди.
Желаем  исполнения 
всех мечтаний, оста-
вайтесь таким же пре-
краснейшим человеком! 
С уважением, община 
г. Аксай 

С Днем рождения, Алексей! 
Я желаю тебе удачи
И в великом, и в малом деле.
Если с Господом путь твой начат,
Значит, к верной идёшь ты цели.
Пусть же счастьем осыплет вволю, 
Пусть проблем исчезает груда, 
Пусть исполнится Божья Воля,
Пусть же в жизни свершится Чудо!
Я желаю тебе удачи,
Я желаю тебе успеха. 
Для меня ты - все тот же мальчик,
Моя радость, моя утеха!
С любовью, мама

С Днем рождения, дорогих сестричек 
Екатерину Бучневу, Екатерину Новикову, 
Валентину Кендину!
Поздравленья прими с днем рожденья!
Много счастья желаем и сил!
Много радостей, чтоб наслажденье
Каждый прожитый день приносил!
С уважением, община 
села Александровское

Поздравляем с Днём рождения 
Аурику Веневцеву и Валентину Петренко!  
Пусть мир улыбается солнышком ясным, 
Пусть каждый ваш день будет самым прекрасным, 
Пусть Бог вас ведёт и от бед охраняет, 
В сердцах ваших мир и любовь обитает! 
Божьих благословений, 
община села Этока

Поздравляем 
с Днем рождения именинников 
августа и сентября 
ст. Вешенской!

В августе День рождения отмети-
ли Нина Мовчан, Елена Охват, На-
талья и Денис Кружилины, Андрей 
и Валентина Васильевы, Лидия 
Кочетова, Валентина Хорашкевич, 
Алексей Вишняков!
В сентябре мы поздравляем с юби-
леем Любовь Григорьевну Симонову 
и именинников Софью Охват, Алек-
сея Васильева, Галину Кочетову!
 
С Днем рожденья поздравляем!
Здоровья крепкого желаем!
Друзей, достатка и успехов,
Веселья, радости и смеха!

От всего сердца, 
община ст. Вешенская

  НАДЕЖДА
НАША 

Под таким названием 
летом 2021 года про-
шло особое молодежное 
евангельское служение в 
городе Сочи.

Именно такую радость испыты-
вает сочинская община, потому 
что духовная семья возрастает. 
Прошедшим летом четыре мо-
лодых человека из города Сочи 
приняли крещение.

В субботу 1 августа в селе Долинка Красноперекопского рай-
она (Крым) к традиционному ходу богослужения добавилось 
торжественное событие — благословение ребёнка.

Наталья МИРУАШВИЛИ г. Сочи

Отдел информации, г. Сочи 

Александр СТЕПАНЕНКО, Крымская миссия

 «Проект    

 Великая   

Любовь, вера    

112»

радость

и благословение

ДАТА                 БИБЛИЯ           МОЛИТВА        
1 сентября  1 Петр. 4
2 сентября  1 Петр. 5
3 сентября  2 Петр. 1
4 сентября  2 Петр. 2
5 сентября  2 Петр. 3
6 сентября  1 Ин. 1
7 сентября  1 Ин. 2
8 сентября  1 Ин. 3
9 сентября  1 Ин. 4
10 сентября  1 Ин. 5
11 сентября  2 Ин.
12 сентября  3 Ин.
13 сентября  Иуд.
14 сентября  Рим. 1
15 сентября  Рим. 2
16 сентября  Рим. 3
17 сентября  Рим. 4
18 сентября  Рим. 5
19 сентября  Рим. 6
20 сентября  Рим. 7
21 сентября  Рим. 8
22 сентября  Рим. 9
23 сентября  Рим. 10
24 сентября  Рим. 11
25 сентября  Рим. 12
26 сентября  Рим. 13
27 сентября  Рим. 14
28 сентября  Рим. 15
29 сентября  Рим. 16
30 сентября  1 Кор. 1

25 глава

24 глава

26 глава

22 глава

23 глава

12 молодых парней и девушек из разных регионов 
России и стран ближнего зарубежья приехали, чтобы 
послужить Богу и жителям города Сочи. 

Проект длился 40 дней и за это время молодые волон-
теры успели сделать многое на благо города. Букваль-
но каждый день был заполнен добрыми и полезными 
делами, что позволило наладить добрые отношения с 
окружающими людьми и местной администрацией.

Трое ребят - Даниил, Руслан и Зара - приняли решение идти рука об руку с лучшим Другом 
– Иисусом и заключили завет с Богом на одном из слетов.

Чуть позже ряды членов сочинской церкви пополнил еще один молодой человек – Иван.
Иисус говорил: «Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике 

кающемся, нежели о девяноста девяти праведниках, не имеющих нужды в покаянии» (Еван-
гелие от Луки 15:7).

Сочинские адвентисты вместе с небесами радуются и желают новокрещенным крепкой и 
живой веры! 

Иисус со страниц Священного Писания говорит, чтобы взрослые 
не препятствовали детям приходить к Нему. Особенно Он радует-
ся, когда родители просят Божьего водительства в жизни  своих 
дочерей и сыновей. И в этот солнечный субботний день  была 
совершена особая молитва благословения над маленькой девочкой Алисой, которую мама 
Наталья принесла на руках веры в Церковь Божью.

В этот же день состоялось долгожданное крещение – семья Божья в Георгиевске приобрела 
еще одну сестру во Христе - дорогую Марию Васильевну. С раннего  детства родители учили ее  
Божьим истинам, жить честно и справедливо. Читая Священное Писание и изучая библейские 
уроки, Мария Васильевна решила заключить завет с Богом, засвидетельствовав перед Небом 
и людьми, что Иисус Христос является ее Творцом и Искупителем.

Праздничный день после Богослужения продолжился общим обедом. Вкушая совместную 
трапезу, братья и сестры радостно общались, поддерживая друг друга опытами веры и ду-
ховными открытиями. 

Одним из первых действий команды 112 стала помощь городским властям в уборке городских 
пляжей после природной стихии в начале июля.

Также ребята очень часто посещали хоспис, поддерживая находящихся там пожилых людей. 
Кроме того, они проводили разные флешмобы в городе, помогали нуждающимся. Особым 
направление в их служении стала организация молодежного дискуссионного клуба, в рамках 
которого проходили как дискуссии, так и кинопоказы с последующим обсуждением.

В завершающую действие проекта субботу 14 августа на служение служители Евро-Азиатского 
дивизиона, в том числе Геннадий Касап, стоявший у истоков проекта как молодежный руково-
дитель ЕАД. Он тепло поблагодарил ребят, подарил им футболки с символикой этого проекта.

Сочинская община в свою очередь выразила огромную благодарность всем ребятам и орга-
низаторам этого проекта.

После был организован обед, где все могли насладиться вкусными угощениями и общением 
в кругу братьев и сестер.

Слава Богу за то, что Он всех нас объединяет в церковную семью!


