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МИССИЯ ЦЕРКВИ 
И ПРОРОЧЕСТВА БИБЛИИ
Громкий призыв Трехангель-

ской вести (Откр. 14) доносит 
и определяет задачу и миссию 
Церкви Адвентистов Седьмого 
Дня. Независимо от того, с каки-
ми трудностями мы сталкиваем-
ся, Бог призывает нас двигаться 
вперед в Его силе, благовествуя 
в любви и сострадании, неся 
весть надежды и прощения, 
возрождения и преобразования, 
истины и верности в отчаянно 
нуждающийся мир.  

Со времени проведения сес-
сии Генеральной Конференции 
в 2015 году мир пережил серьез-
ные кризисы и беспрецедентные 
перемены. Мы, адвентисты седь-
мого дня, не должны удивляться 
этому, поскольку пророчество 
предсказывает состояние мира 
непосредственно перед прише-
ствием Иисуса, и нам сказано, 
что «заключительные действия 
будут очень стремительными» 
(Евангелизм, с. 32).

Несмотря на трудности, мы 
славим Бога за то, что благодаря 
Божьей силе, Его Церковь Остат-
ка последних дней продолжает 
двигаться вперед. Бог благосло-
вил нас чудесным образом, и мы 
прославляем Его за уверенность 
в том, что Он будет продолжать 
направлять Свою Церковь через 
все испытания, ожидающие ее 
впереди. Хотя место и время не 
позволяют в этом отчете упомя-
нуть все пути, которыми Бог вел 
нас в течение последних семи 
лет, мы затронем некоторые из 
них, показывающие как вы, народ 
Божий, ответили на Его призыв 
идти и достигать мир для Него.

Совместными  усилиями 
Интеръевропейского и Транс-
Европейского дивизионов была 
подготовлена увлекательная серия 
видеороликов, предлагающая раз-
умные способы разрешения неже-
лательных ситуаций, вызванных 
пандемией.

Западный Центрально-Афри-
канский дивизион выпустил виде-
оролик для глухих, содержащий 
важную информацию о COVID-19 
с использованием языка жестов и 
субтитров, а Отдел молодежного 
служения Евро-Азиатского диви-
зиона организовал молитвенный 
марафон с упором на получение 
силы от Господа.

В режиме онлайн состоялись 
многочисленные евангельские 
встречи, в том числе программа 
Адвентистского Всемирного Радио 
«Раскрывая тайны библейских про-
рочеств» с участием Кеми Утман. 
Эта серия встреч была переведена 
на 35 языков и на сегодняшний 
день собрала почти 16 миллионов 
просмотров.

Многие молодые люди приняли 
участие в онлайн евангелизме. В их 
числе были 60 учащихся из четырех 
школ униона Великих озер Северо-
американского дивизиона, которые 
представили доклад «Обратный 
отсчет до вечности», посвященный 
книге Откровение и событиям по-
следнего времени.

В Бразилии адвентистская мо-
лодежь из столичного района Сан-
Кристован провела евангельское 
мероприятие с помощью воздуш-
ных шаров. Двести семей с удив-
лением обнаружили, что к дверям, 
воротам и окнам их домов были 
прикреплены воздушные шары с 
записками, содержащими библей-
ские послания и слова утешения.

«СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 
НА ЮГЕ РОССИИ
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ТЕД ВИЛЬСОН, 
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адвентистов седьмоГо дня  

С 6 по 11 июня 2022 года состоялась 61-я сессия Генеральной Конференции Церкви Ад-
вентистов седьмого дня под девизом: «Иисус грядет! Включайся в служение!». На меро-
приятии был представлен отчет президента Генеральной Конференции Теда Вильсона 

ВЕСТЬ И МИССИЯ: ВЕСТЬ И МИССИЯ: 

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

рами, участвующими в программе 
«Один год в миссии». Постепенно 
Консуэло подружилась с ними.

«Я чувствовала присутствие 
Бога в каждом, кто работал в цен-
тре», — рассказывала Консуэло. «Я 
видела это в том, как они действо-
вали, что говорили и как поступали. 
Они приняли меня с распростерты-
ми объятиями».

Волонтеры пригласили Консуэло 
вместе изучать Библию, и постепен-
но у нее появилось новое понимание 
и отношения с Богом.

Если бы не центр «Надежда для 
жизни» и его волонтеры, девушка, 
по ее словам, сейчас была бы уже 
мертва. «Я пыталась несколько раз 
покончить с собой», — признается 
она. «Я не могла думать о будущем. 
Я думала только о настоящем и о 
том, что меня терзает». Но, говорит 
она, «я увидела Божью любовь, не-
виданную мною прежде». В резуль-
тате Консуэло приняла крещение и 
присоединилась к Церкви Адвенти-
стов Седьмого Дня. Сейчас она до-
бровольно работает в этом центре. 
Городские центры влияния являются 
важной частью программы «Миссия 
для больших городов».

НОВЫЕ ПУТИ К СЛУЖЕНИЮ
2020 год принес с собой смя-

тение и неопределенность, когда 
пандемия COVID-19 захватила мир 
в свои смертельные тиски. Тем 
не менее, миссия Церкви Божьей 
продолжалась, и Господь открывал 
новые пути для служения.

Было разработано множество 
специальных ресурсов, таких как 
«Молодежь жива» — инициатива 
по охране психического здоровья, 
специально предназначенная для 
молодежи и подготовленная Отдела-
ми служения здоровья, молодежного 
служения, образования, семейного 
служения и Глобальной миссии. НАЧАЛО. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 6

НАДЕЖДАНАДЕЖДА

«СВЕТ СИЛЬНЕЕ ТЬМЫ»
Посвященность этому при-

зыву проявилась недавно в де-
ятельности команды работников 
телеканала «Надежда — Украи-
на», которая, несмотря на окру-
жающий их конфликт, продолжает 
транслировать исполненные 
надежды, основанные на Библии 
программы. 

18 апреля 2022 года, в день, 
когда планировался повторный 
выпуск программы «Утренняя 
надежда», несколько ракет об-
стреляли Львов — город, из 
которого осуществлялось веща-
ние. Тем не менее, программа 
была выпущена в эфир строго 
по расписанию. Руководитель 
этой команды Максим Крупский, 
написал об этом: «Я благодарен 
своим сотрудникам за мужество; 
наша команда, несмотря ни на 
что, продолжала совершать свое 
служение и нашла в себе силы 
идти вперед… Может быть, мы 
улыбаемся с грустью, с болью во 
взгляде. Но надежда не умирает, 
свет сильнее тьмы!».

Какой пример для всех нас! 
Спасибо всем нашим служителям 
из средств массовой информации 
за их усилия принести свет в этот 
темный мир!

ЦЕНТРЫ 
«НАДЕЖДА ДЛЯ ЖИЗНИ»

В Южной Америке, в центре 
«Надежда для жизни» на терри-
тории Чили, свет прорезал тьму, 
окружавшую молодую женщину 
по имени Консуэло.

Находясь в глубокой депрес-
сии, Консуэло отказалась от веры 
в Бога. Случилось так, что кто-то 
направил ее в центр «Надежда 
для жизни» в городе Талька, где 
она познакомилась с Микелли 
и Энджи — молодыми волонте-

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

ОБЪЕДИНЕННЫЕ ДЛЯ ОБЪЕДИНЕННЫЕ ДЛЯ 
ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТЫ ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТЫ 
БОЖЬЕЙБОЖЬЕЙ
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СОБЫТИЕ

      ИТОГИ ВЫБОРОВ НА           
   ГЕНЕРАЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ   20 июня в Духовном центре Кавказской союзной миссии 

(КСМ) Церкви Адвентистов седьмого дня состоялось полуго-
дичное совещание, в котором приняли участие руководители 
всех организаций Кавказского униона. 

Вместе с тем в связи с особыми обстоятельствами 
на территории Евро-Азиатского дивизиона было пред-
ложено продлить полномочия администрации ЕАД:  
президента Михаила Каминского исполнительного 
секретаря Виктора Алексеенко и казначея Владимира 
Ткачука до годичного совещания Генеральной конфе-
ренции осенью 2022 года.

Делегаты сессии 61-й сессии Генераль-
ной Конференции проголосовали за избра-
ние президентов 13 мировых дивизионов. В 
пяти дивизионах были избраны новые пре-
зиденты, а в остальных восьми президенты 
были переизбраны на следующий срок.

Так называлась евангельская про-
грамма, которая прошла в г. Ставрополь 
с 13 по 21 мая. 

Праздники всегда являлись частью религиозной 
жизни израильского народа, ведь Господь давал 
поручение останавливаться во времени, чтобы 
вспомнить прошедший путь и подумать, что можно 
делать дальше. Для общины города Минеральные 
Воды таким событием стал 30-летний юбилей.

ПОЛУГОДИЧНОЕ СОВЕЩАНИЕ КАВКАЗСКОЙ 
СОЮЗНОЙ МИССИИ

«ПОСЛАНИЕ СЕМИ ЦЕРКВЯМ 
ИЗ КНИГИ ОТКРОВЕНИЯ»

СТЕНЫ СЕМЕЙНОГО ДОМА

Отдел информации ЕАД

Отдел информации 
КСМ

Отдел информации ЕАД 
Марина ПЛУГАТАРЕВА,

отдел информации СКМ 

наториев, которые посещают 
люди из разных уголков стра-
ны, получая как физическое 
оздоровление, так и духовную 
поддержку. Также уделили 
внимание работе христианской 
школы в Абхазии. 

Руководитель Крымской 
миссии, сделал акцент на 
четырех направлениях дея-
тельности: мероприятия для 
молодежи, как на уровне кон-
ференции, так и еженедельные 
молодежные собрания в общи-
не; служение отдела здоровья, 
включающее работу адвен-
тистских санаториев, медико-
миссионерской школы, летних 
лагерей ЗОЖ; евангельское 
служение общин в ближайших 
населенных центрах, с целью 
создания новых церквей. Еще 
одним направлением стало 
оказание помощи жителям 
Херсонской области продукта-
ми питания и медикаментами.

О поддержке беженцев 
из сопредельных террито-
рий говорил руководитель 
Ростовско-Калмыцкого объ-
единения. На территории РКО 
за эти полгода была развер-
нута масштабная программа 
помощи, которую оказывает 
АДРА, в пунктах временного 
размещения, кроме того, был 
организована специальная 
реабилитационная встреча 
для беженцев на базе отдыха. 
Важно отметить, что весной 
на территории РКО прошло 18 
евангельских компаний, мно-
гие из которых завершились 
крещениями. Также отмечено, 
что расширяется количество 
участников про-

Начало полугодичного сове-
щания было открыто молитвой, 
последующее музыкальное 
служение настроило на духов-
ные размышления.

С проповедью обратился к 
собравшимся президент КСМ 
Владимир Крупский, напом-
нив текст из книги пророка 
Иеремии: «Ибо только Я знаю 
намерения, какие имею о вас, 
говорит Господь, намерения во 
благо, а не на зло, чтобы дать 
вам будущность и надежду» 
(Иер 29:11): 

«Как часто мы с вами за-
даемся вопросом, почему Бог 
допускают в нашей жизни стра-
дания, как больно нам, когда 
мы всю жизнь посвящаем слу-
жению, но все равно встреча-
емся с тяжелыми болезнями и 
горькими утратами, - произнес 
Владимир Аркадьевич. – Этими 
«почему» также задавались 
многие до нас. Как было тяже-
ло слышать приговор о скорой 
смерти царю Езекии, который 
верно служил Богу… Но ведь 
когда в нашей жизни проис-
ходят беды, мы тоже огорча-
емся и не понимаем «за что». 
Однако в Священном Писании 
мы слышим слова Бога: «Мои 
мысли — не ваши мысли, ни 
ваши пути — пути Мои…» (Ис 
55:8). Только вечность откроет 
нам причины того, что мы не 
понимаем сейчас. А сегодня 
только благодаря утешению 
Духа Святого мы можем при-
нять непонятную нам волю и 
продолжить наше служение».

Во время рабочей части 
полугодичного совещания пре-
зиденты организаций КСМ 
поделились удивительными 
опытами евангельской и соци-
альной деятельности. 

В отчете Кубано-Черномор-
ского объединения было отме-
чено, что успешно развивается 
деятельность христианских са-

В субботу, 18 июня в городе 
Минеральные воды состоя-
лось торжественное богослу-
жение, посвященное юбилею 
общины. На торжество собра-
лось много пасторов, которые 
совершали служение в этой 
общине, много тех, кто когда-
то были частью церкви и тех, 
кто сейчас является ее частью 
для того, чтобы вспомнить те 
благословения, которыми Го-
сподь одаривал Свою церковь. 
Также было много посетителей 
и друзей, которые пришли вме-
сте, чтобы порадоваться этому 
особому служению.

На служении было спето 
много песен и вознесено мно-
жество молитв благодарности. 
Каждому пастору, совершаю-
щему здесь служение, была 
дана возможность ответить на 
вопрос «Чем для вас является 
минераловодская община?» 
В их числе Николай Чекелек, 
Владимир Сажин, Мирча Фиш-
трига, Аслан Озроков, Василий 
Фиштрига, Валерий Яганов.

Особенно можно отметить 
необычное оформление сце-
ны. Была изготовлена книга 
огромных размеров, на стра-
ницах которой был написан 
девиз каждого года служения. 
Девиз тридцатого года церк-
ви был следующий «Вкусите 
радость жизни с Господом и 
узнайте, как Он благ. Блажен 
человек, нашедший прибежи-
ще в Нем» (Пс. 33:9). 

Также был представлен 
баннер с более 200 фото-

екта «Школа Библии».
Северо-Кавказская Миссия 

в своей деятельности следу-
ет выработанной стратегии, 
развивая пять направлений: 
духовность, евангелизм, мо-
лодежь, пасторы, управление 
ресурсами. Руководитель СКМ, 
признался, что радует креще-
ние молодежи, рост евангелиз-
ма и социальной активности 
рядовых членов. В планах за-
пуск двухгодичной программы 
«Школа наставников и духов-
ных лидеров».

В целом в рамках сове-
щания были рассмотрены 
основные цели, которые стоят 
перед церковью. Среди них 
вовлечение членов церкви и 
в частности молодежи в слу-
жение, обучение пасторов, 
социальная деятельность, пре-
подавание библейских уроков, 
распространение книги года, 
развитие малых групп, акцент 
на здоровом образе жизни, 
инициирование адвентистского 
образования.

Особый акцент был сделан 
на ближайшие мероприятия: 
24-31 июля на базе отдыха в 
Ростовской области Конгресс 
отдела молодежного служения 
Кавказского униона, а 9-11 сен-
тября там же пройдет большой 
пресвитерский конгресс КСМ.

За время встречи прозву-
чало большое количество 
благодарностей Господу за 
проведенные мероприятия и 
не меньше молитв за то, что 
предстоит сделать до конца 
2022 года. 

Программу проводил сотрудник Евро-Ази-
атского дивизиона, руководитель отдела обще-
ственных связей и религиозной свободы, пастор 
Олег Гончаров. Вместе с пастором из Ставро-
поля Алексеем Дедовым была организована 
серия духовных вечеров, на которые собирались 
члены двух ставропольских общин -  более 100 
человек, чтобы послушать весть книги Открове-
ния к христианам, живущим в последнее время. 

Во время встреч братья и сестры совершали 
вдохновенные молитвы о духовном возрожде-
нии церкви, об усердии в провозглашении Трех-
ангельской вести и о скорейшем наступлении 
мира. 

Во время программы члены церкви имели 
возможность пообщаться с пастором Олегом 
Гончаровым на волнующие их духовные темы, 
получить ответы на актуальные для них вопросы

В последний день духовной программы был 
организован совместный обед для всех, кто по-
сещал программу. 

Кроме проведения евангельской програм-
мы пасторы Олег Гончаров и Алексей Дедов 

посетили руководство города Ставрополь и 
Ставропольского края. Представители Адвен-
тистской Церкви отметили доброжелательное 
отношение со стороны власти к верующим, 
желание сотрудничать в деле социального слу-
жения. Братья и сестры Ставропольского края 
сегодня оказывают посильное социальное слу-
жение беженцам, тем, кто потерял дом и работу, 
кто нуждается в особой духовной поддержке. 
Силами ставропольских общин регулярно про-
водятся социальные программы по здоровому 
образу жизни в общественно значимых местах. 
Это доброе служение не остается без внимания 
и должной оценки со стороны представителей 
власти и жителей края. 

Братья и сестры Ставрополья просят мо-
литься об успехе их евангельского и социаль-
ного служения в крае. 

30 ЛЕТ БЛАГОСЛОВЕНИЙ И СЛУЖЕНИЯ  

графиями, который отражал 
30-летнюю историю церкви. 

Община очень долго готови-
лась к этому празднику, было 
много времени посвящено 
реконструкции внутри здания 
и балкона.  Большое внимание 
уделили приглашению всех, 
кто когда-то был членом церк-
ви или ее посещал. 

В конце богослужения всем 
присутствующим на память 
были подарены магнитики.

После служения всех ждали 
вкусные угощения, заботливо 
приготовленные сестрами.

Вечером состоялся концерт, 
посвященный благодарности 
Богу за прожитые годы. В 
основе мероприятия была за-
ложена идея сравнить жизнь 
церкви с жизнью человека, 
поэтому программа концерта 
была разбита на этапы: рож-
дение, школьные годы, труд-
ности подросткового периода, 
первая любовь и время слу-
жения. Было исполнено более 
десятка песен, звучали стихи 
и добрые пожелания.  

30 лет - это хороший воз-
раст для служения Хри-
сту, это время, когда можно 
многое сделать, рассказать 
о Христе тем, кто Его еще не 
знает и поддержать и вдох-
новить тех, кто охладел на 
духовном пути.
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    БЛАГОСЛОВИ ДУША МОЯ, ГОСПОДА!

Когда природа прославляет своего Творца, славосло-
вием Бога наполнены и верующие в Господа, возвышая 
перед Ним свои голоса.

В конце мая в Ставрополе состоялась 
заключительная в этом сезоне встреча 
арт-кафе «Атмосфера». Слава Богу, что уже 
девять лет совершается такое служение, 
которое позволяет ненавязчиво знакомить 
людей с истиной.

Город Сочи посетил хоровой коллектив центральной ад-
вентистской общины Санкт-Петербурга «Северное сияние» 
с концертной программой «Радуйся мир».

ДЕВЯТЬ ЛЕТ «АТМОСФЕРЕ» 
СЛУЖЕНИЯ

СТЕНЫ СЕМЕЙНОГО ДОМА

«СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» НА ЮГЕ РОССИИ

В СИЛЕ СВЯТОГО ДУХА

ОБЩЕНИЕ – ЗАЛОГ СЧАСТЬЯ

Сергей КАРПЕНКО, Крым 

Светлана ДЕГТЯРЕВА,
отдел информации,

 г. Ставрополь

Марина ПЛУГАТАРЕВА, отдел информации СКМ 

Отдел информации, г. Сочи

В общине поселка Капельница 
состоялась очередная встреча 
молодежи, которая была посвя-
щена отношениям между парнем 
и девушкой до брака. 

12 июня, в день России, а также православный 
праздник Троицы или Пятидесятницы, Дух Святой 
побудил членов Вешенской общины совершить 
евангельский труд в станице Боковской. 

В общине села Алексан-
дровское во время Бого-
служения была проведена 
интересная семейная про-
грамма. 

Весна – время посева. Это хорошо 
понимают члены церкви станицы 
Вешенской, проживающие в не-
скольких районах севера Ростов-

В течение двух вечеров - 14 мая в городе Евпатория и 21 мая 
в городе Севастополь - проходил музыкально-поэтический вечер 
духовной классической музыки.

Перед собравшимися выступил крымский камерный хор 
церкви АСД «Лаудамус» под управлением опытного дирижера 
и многолетнего регента различных церковных хоров Элиты Со-
коловской и Анны Карпенко.

В программу выступления вошли сочинения русских и за-
рубежных композиторов 19 и 20 столетий: П. Чеснокова, М. 
Балакирева, Т. Феттке, Ипполитова-Иванова, М. Закиса и других 
современных авторов. Большинство этих музыкальных произ-
ведений были положены на слова Псалмов царя Давида.

Особым украшением этого концертного служения стало 
прекрасное сольное исполнение музыкальных произведений 
заслуженным деятелем искусств Михаилом Игнатовым, а также 
Тамарой Игнатовой.

Ведущая программы и чтец духовной поэзии Татьяна Якубен-
ко с помощью стихов Священного Писания, цитат и стихотворе-
ний сумела донести до зрителей молитвенный и в то же время 
торжественный дух всего музыкального вечера.

Искреннее желание прославить Бога и открытые сердца ис-
полнителей, придавали убежденности в том, о чем они пели и 
говорили. 

Главной целью этого музыкального служения было затронуть 
сокровенные струны душ людей, вдохновить и направить их взор 
к Богу – единому источнику мира и утешения.

В завершение вечера с молитвой и словами благодарности 
выступили служители церквей Севастополя – Андрей Шипицин 
и Александр Билый. 

После окончания вечера было много благодарных слов и по-
желаний успешно продолжать творческий труд. 

Слава Господу за те способности и возможности, которыми 
Он наделяет Своих детей! Ведь слушая такие одухотворенные 
произведения, хочется вместе с псалмопевцем воскликнуть 
«Благослови душа моя, Господа»!

В последние годы в связи 
с пандемией эти встречи про-
ходили в формате онлайн-
трансляции. При этом повара 
готовили, упаковывали блюда и 
волонтеры развозили их по до-
мам. Но, так ограничения были 
уже сняты, заключительная в 
этом сезоне встреча прошла в 
традиционно офлайн формате 
в зале за столиками.

Повара в этот раз поста-
рались особенно: все блюда 
были очень вкусными и красиво 
оформлены.

Официанты - молодёжь 
церкви - активно справлялись 
со своей задачей. У каждого 
официанта был свой столик, 
который он обслуживал.

При этом у встречи была 
очень серьезная тема – «Божий 
суд».  Данная тема оказалась 

Рассматривались вопросы правильного возведения «стен» 
в постройке «семейного дома». Участники говорили о мотивах 
создания семьи, зрелости человека, о том, как определить, готов 
ли он к серьезным отношениям и может ли взять ответственность 
за другого. А также было отмечено, что главным источником 
любви и счастья является Христос, и что возведение «семейного 
дома» без Него, никогда не приведет к желаемому результату.

Встреча прошла в теплой душевной обстановке за чашкой 
вкусного чая. Молодежь могла задавать интересующие вопросы, 
слушать интересные поучительные истории из жизни, а также 
подискутировать на волнующие темы.

Очень важно обучать молодежь строить правильные отно-
шения до брака, чтобы потом не пришлось их решать в семье. 
Пусть Господь благословит молодых людей, чтобы они, создавая 
семьи и в этом могли прославить имя Небесного Отца.

Ведущие программы обратили внимание на то, что в семье 
очень важно общение, потому что, когда проблемы не замал-
чиваются, а называются по имени, они превращается в задачи, 
а любую задачу можно решить. Прозвучал интересный тезис о 
том, что нет  без  выходных  ситуаций:  «когда  и  двери  закрыты,  
Бог  откроет форточку»   

Было отмечено, что именно общение, умение говорить и 
слышать, понимать друг друга – залог счастливой жизни. 

Но общение должно быть не только между людьми, но и с 
Господом. Программа продолжилась рассуждениями о важности 
молитвенной жизни семьи. 

В этот день было много пения и стихотворений. Все при-
сутствующие получили много полезной информации и особое 
вдохновение.      

очень интересной для всех при-
сутствующих, особенно вопрос 
конца света, о котором было при-
ведено много доказательств из 
Библии. Многие люди делились 
своими мыслями.  Духовная ат-
мосфера царица в зале.

В целом на мероприятие со-
бралось около 50 человек, из них 
25 – гости церкви. 

Грандиозное мероприя-
тие прошло в городском доме 
культуры. Гимны прославления 
звучали в исполнении адвен-
тистских хоров северной и юж-
ной столицы.

Стоит отметить, что в ходе 
подготовки к концерту было 
роздано 400 пригласительных, 
а также в городе были разме-
щены большие афиши.

Участие в мероприятии приняли порядка 100 человек. Участники были разделены на семь ко-
манд, которые выбрали себе уникальное название, такие как: Корни Авраама, Серьезные в Боге, 
Наследники, Исследователи Библии, Толидот, Странники, ПупОК. Также каждая команда придумала 
себе мотивационный девиз. Все подошли к подготовке и проведению викторины серьезно.

Были также сформированы отдельные команды следопытов и молодежи, которые уверенно 
соревновались на равных с взрослыми участниками.

В результате никто не остался без внимания и все получили свою награду: повысили уровень 
знания Библии и получили памятный вкусный подарок. Конечно же, самым ценным было общение 
друг с другом и совместное изучение Священного Писания.  Такие мероприятия очень вдохновляют 
и объединяют всех участников.

Вспоминая, что написано в книге Деяния Апостолов: «Но 
вы примете силу, когда сойдёт на вас Дух Святой; и будете Мне 
свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже 
до края земли» (Деян. 1:8), в этот день 10 членов церкви со-
брались вместе. Помолившись и разделившись  по парам, они 
с духовным подъемом прошли по улицам станицы и разнесли 
850 христианских газет. 

В заключении они также ревностно молились за жителей 
станицы, чтобы те, получив газеты, заинтересовались в Библей-
ской истине, открыли свои сердца для работы Святого Духа.

Благодарение Господу и тем, кто откликнулся и приехал 
послужить людям и  Господу!

Отдел информации КЧО  

Отдел информации, ст. ВешенскаяВера ЗОРЯ, с. Александровское

После обсужде-
ния темы состоялся 
концерт. Гости из г. 
Зеленокумска - му-
зыкальная семья 
Нины и Николая Ка-
чаловых порадова-
ла всех прекрасным 
вечером авторской 
песни.

Хочется наде-
яться, что новый 

сезон, который начнётся в 
сентябре, порадует новыми 
идеями, темами для общения 
и вкусными угощениями, и 
главное - откроет свои двери 
новым людям.

 Перед началом меропри-
ятия был организован фур-
шетный стол, где люди могли 
в неформальной обстановке, 
познакомится и пообщаться. 
Можно сказать, что семена 
были посеяны успешно -  все 
места в зрительном зале были 
заполнены. Приглашенных го-
стей было порядка 60 человек, 
и они были в восторге, выражая 

благодарность участникам и 
организаторам.

«Сложно передать тот 
эмоциональный, душевный 
всплеск, который я испытал. 
Это было потрясающе!» - по-
делился своим впечатлением 
один из гостей мероприятия.
Сами хоровые коллективы были 
также вдохновлены и выражали 
благодарность людям и Господу. 

 «Благодарим нашего Го-
спода за благословения, полу-
ченные в этой поездке! - отме-
чали участники хора «Северное 
сияние». - Поездка в Сочи – это 
ярчайшие впечатления и заряд 
позитивом на всю жизнь! Люди! 
Природа! Море! Всё окрыляет 
и благоухает во славу Божью! 

 Хотелось бы также вы-
разить благодарность всем 
участникам и организаторам 
мероприятия, которые вме-
сте послужили, провозглашая 
любовь Господа! Слава Богу 
за все! 

В субботу, 18 июня, в центральной об-
щине Краснодара прошла викторина по 
книге Бытие, которую изучали во втором 
квартале в на уроках субботней школы. 

БЫТЬ ЕДИНЫМИ В СЛОВЕ И ДЕЛЕ 
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Краснодарский край по численности населения в стране 
на третьем месте после Москвы и Московской области. До-
бавив жителей Адыгеи и Абхазии, можно сделать вывод, что 
на территории Кубано-Черноморского объединения (КЧО) 
проживает 6,4 млн человек. Это большой вызов, а вернее - 
громкий призыв к активному евангельскому служению! 

Сегодня посмотрим, как жила и трудилась  на этой терри-
тории Церковь Божья последние четыре года. 

МНОГО МОЛИТВЫ – 
МНОГО СИЛ
Молитва – секрет успешно-

го евангельского служения. В 
большей половине общин Куба-
но-Черноморского объединения 
созданы и работают молитвен-
ные группы, возможность которых 
существенно расширилась благо-
даря соцсетям, еженедельным и 
даже ежедневным служениям в 
них. На территории КЧО много 
лет проводится молитвенный ма-
рафон, в рамках которого каждой 
общине посвящается неделя.

Три слета для лидеров мо-
литвенного служения было орга-
низовано в Зассовской. Каждая 
такая встреча вдохновляет ду-
ховными наставлениями, удиви-
тельными ответами на молитвы, 
возможностью большой группой 
прославить и поблагодарить 
Бога, поделиться переживания-
ми, нуждами.

Кроме того, по разным рай-
онам Кубано-Черноморского 
объединения были организованы 
евангельско-молитвенные кон-
грессы «Секреты тайной комна-
ты». За два года прошло восемь 
таких встреч.

ИДИТЕ И НАУЧИТЕ… 
С 2019 года братьями и се-

страми Кубано-Черноморского 
объединения распространено 
почти 90 тысяч евангельских книг 
года для взрослых и 16,5 тысяч 
детских книг. Радостно, что дет-
скую литературу активно дарят 
своим сверстникам сами юные 
евангелисты!

В связи с бурно развивающи-
мися событиями последних лет 
все актуальней становится книга 
«Великая борьба». За полтора 
года распространено больше 13 
тысяч экземпляров этой книги

Выросло и распространение 
периодики. За три последних года 
было подарено более 1 млн 127 
тысяч газет «Сокрытое сокро-
вище» и 1 млн 54 тысячи газет 
«Ваши ключи к здоровью». 

ПОМОЩЬ 
НУЖДАЮЩИМСЯ 
В 2018 и в 2021 году с по-

мощью Адвентстского агентства 
развития и помощи (АДРА) на 
территории КЧО была оказана 
помощь тысячам подтопленцам 
Апшеронского, Горячеключев-
ского и Туапсинского районов. 
Христианские волотнеры дарили 
подушки и теплые одеяла, матра-
цы, постельно ебелье, полотенца, 
электрочайники, предметы лич-
ной гигиены… 

Кроме того, волонтеры по-
могали расчищать от грязи и ила 
затопленные домовладения. В 
дни карантина и самоизоляции в 
2020 году служители и рядовые 
члены церкви стали волонтера-
ми по обеспечению продуктами 
питания и гигиены социально-не-
защищенных слоев населения, 
пенсионеров. Раздали более 
десяти тысяч медицинских масок.

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ - 
ЗДОРОВЫЙ ДУХ
Здоровый образ жизни - наша 

важная составляющая миссии 
Адвентистской Церкви, поэтому 

проводится множество меропри-
ятий в этой сфере.

Так, около 100 участников 
собрал обучающий трехдневный 
семинар по скандинавской ходь-
бе в Зассовской. 

В Краснодаре принципами 
фитотерапии делился кандидат 
медицинских наук Вячеслав Ко-
жухарь. 

Справиться с депрессиями 
и тревогой в течение 16 встреч 
онлайн-марафона в телеграмм 
помогал директор отдела здоро-
вья КЧО Вадим Петров. Другой 
марафон - в вотсап собрал 200 
участников, желающих изменить 
свой образ жизни. 

Уникальные адвентистские 
программы «Дышите свободно» 
помогли желающим справиться 
с табакокурением в Сочи, За-
совской и Ленинградской. В 
школах Краснодарского края 
проводились профилактические 
программы. 

Стартовал проект «Мобиль-
ная медицина», в рамках которого 
медработники из КЧО принимают 
участие в выставках здоровья, 
семинарах и консультациях. 

За четыре года в КЧО уда-
лось провести более 20 взрослых 
и 7 детских выставок здоровья.

СТРОИМ, РЕМОНТИРУЕМ, 
ВОССТАНАВЛИВАЕМ…
КЧО - самое большое в Кав-

казской союзной миссии объеди-
нение, на территории которого 57 
церквей и 20 групп. Богослужения 
проходят в 53 молитвенных до-
мах и по домашним группам. На 
территории КЧО все это время 
строились новые и ремонтиро-
вались, расширялись имеющиеся 
дома молитвы и другие помеще-
ния. 

Так в большом спальном 
массиве Краснодара отметила 
новоселье четвертая церковь. 
Эта новая, динамично растущая 
община, которую посещают по-
рядка 40 человек, располагается 
в одном помещении с Центром 
развития ребенка и помощи се-
мье «Ручеек», который открылся 
в кубанской столице в конце 2020 
года. Он создан для оказания про-
фессиональной помощи семьям, 
испытывающим трудности в вос-
питании детей. В перспективе 
создание филиалов центра и в 
других городах объединения. 

К примеру, для одного фи-
лиала уже готовы кабинеты в 
строящемся в Новороссийске 
здании. Сегодня здесь полным 
ходом идут отделочные работы. 

Совсем скоро будет готово 
здание центральной сочинской 
общины. Завершены работы в 
зале для богослужений и в па-
сторском жилье.

Полностью отремонтирован 
после пожара и ждет гостей центр 
здоровья в станице Баговской. 
Сейчас здесь собирается по-
местная община, для которой 
планируется строительство сво-
его здания. 

В прошлом году на терри-
тории КЧО заработал еще один 
центр здоровья – «Горный род-
ник». Его расположение на берегу 
Черного моря делает новое оздо-
ровительное учреждение очень 

Благодаря онлайн-проекту «Не-
бесное созвучие» на канале 
«Адвентисты юга России» тысячи 
людей с удовольствием смотрят 
творчество самых юных испол-
нителей. 

В мае этого года в Краснода-
ре состоялся детский благотво-
рительный концерт  «Мы вместе» 
в поддержку детей ЛНР и ДНР. 
Собрали 90 тысяч рублей.

Развивается работа клуба 
«Искатели приключений». За 
четыре года в КЧО образовалось 
пять новых клубов, а всего их 13. 

С ЗАБОТОЙ О СЕСТРАХ
Большая часть церковных 

общин - сестры. Для них в церк-
вях Кубано-Черноморского объ-
единения создается все больше 
клубов, где можно душевно пооб-
щаться за чашкой чая и получить 
полезные навыки в рукоделии 
или кулинарии. Клубы - хорошая 
евангельская площадка, куда 
приходят гости церкви.

Особенно запомнился жен-
ский слет «Наследие» в Возне-
сенской с молитвенными завтра-
ками, семинарами, творческими 
мастер-классами, уроками по 
уходу за своей внешностью, 
вечерним общением у костра 
и встречей субботы. На слете 
можно было получить консуль-
тации психолога, косметолога, 
массажиста...

Многие вдохновляющие ме-
роприятия организует ассоциа-
ция «Жена пастора».

МЕДИАЕВАНГЕЛИЗМ
Нагрянувший в 2020 году 

карантин дал толчок к развитию 
медиаслужению. Каждую субботу 
медиастудия Кубано-Черномор-
ского объединения размещала в 
сети интернет запись богослуже-
ния с субботней школой, с детски-
ми историями и с проповедями.

Вообще за четыре года ме-
диастудия КЧО подготовила и 
выпустила в эфир свыше 100 
проповедей, которые так же 
транслируются на телеканале 
«Три ангела», 70 детских историй, 
цикл передач о восьми принци-
пах ЗОЖ «Коротко о главном» и 
многое другое.

В медиастудии КЧО готовятся 
выпуски проекта «Свои новости» 
для телеканала «Надежда». 
Здесь же было подготовлено око-
ло тридцати сюжетов для канала.

Все значимые музыкальные 
проекты Кубано-Черноморского 
объединения в онлайн или запи-
си могут посмотреть подписчики 
ютуб-канала «Адвентисты юга 
России», развиваются другие 
интернет-каналы. 

Слава Господу и благодар-
ность служителям и членам 
церкви за все, что было сделано 
под Божьим водительством за 
минувшие четыре года. Верим, 
что впереди ждут новые победы, 
которые церковь Божья в Куба-
но-Черноморском объединении 
будет одерживать вместе с Ии-
сусом Христом!

КУБАНО-ЧЕРНОМОРСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ,

привлекательным. Здесь прово-
дятся круглогодичные заезды, 
организуются лагеря здоровья.

Поменяли отопление в офис-
но-жилом здании тепличного ком-
плекса «Зассовский», где теперь 
проходят мероприятия и зимой. 

К сожалению, в начале апре-
ля случилось большое горе 
- сгорел молитвенный дом в 
Славянске-на-Кубани. Сейчас 
идет его восстановление. 

В скором времени начнется 
строительство молитвенного 
дома в Динской.

В планах еще один дом Бо-
жий - в Вознесенской. С появле-
нием образовательно-досугового 
центра в этой станице образо-
валась группа, которая сегодня 
составляет более  20 человек. 
Продолжает развиваться инфра-
структура центра. 

В целом в Вознесенской 
хорошая база для организации 
детско-семейных и подростковых 
лагерей. В сезон здесь отдыхает 
около 600 человек.   

Благодаря пожертвованиям 
развивается проект Школа «Ала-
шара» (Свет) в Сухуме. Здесь 
получают знания 280 учащихся. 
Сделано много для реконструк-
ции здания, благоустраивается 
прилегающая территория, приоб-
ретена новая мебель. Но школе 
необходим спортзал и для его 
создания собираются средства.  

В школе «А́лашара» про-
водятся библейские уроки. Па-
стор-капеллан  общается с ро-
дителями. Об этой школе, как 
об одной из перспективных в 
Абхазии, нередко делают сюже-
ты общественные телеканалы 
республики. 

МЕРОПРИЯТИЯ 
ДЛЯ МОЛОДЕЖИ
Служение молодежи, под-

росткам и детям строится на 
работе команд. И как результат 
- реализация интересных идей. В 
их числе совместный новый 2019 
год с приглашением молодёжи со 

всего объединения. Весной того 
же года молодежный и семейный 
отделы КЧО провели программу 
«Двоим лучше». 

Еще одно яркое событие - 
благотворительный чемпионат 
по минифутболу в поселке Ябло-
новском «Игра ради жизни». Все 
восемь команд-участниц пожерт-
вовали средства для мальчика с 
ограниченными возможностями.  

В формате горячего стула 
прошла в Краснодаре обще-
конференционная молодежная 
встреча с исполнительным се-
кретарем Евро-Азиатского ди-
визиона Виктором Алексеенко. 
В Краснодаре около двух лет 
собирается английский клуб с 
группами начинающих и свобод-
но говорящих на английском. На 
эти встречи приходит немало 
друзей церкви. 

В восьми городах КЧО про-
ходил евангельский молодежный 
проект «Миссия Иеремии», благо-
даря которому несколько парней 
и девушек заключили завет с 
Богом. 

Летом, кроме традиционных 
лагерных встреч, по инициативе 
команды из КЧО проводятся 
различные слеты в живописных 
горах Архыза, куда привлекают 
романтика палаточного городка 
с полевой кухней и баней, семи-
нары, мастер-классы, квесты и 
игры. Сюда приезжает немало 
друзей церкви, в их числе веру-
ющие из других конфессий. В 
этом прекрасном месте ежегодно 
заключают завет с Господом от 
5-14 человек.

ДЛЯ ДЕТЕЙ 
И ПОДРОСТКОВ
В КЧО работает 18 клубов 

«Следопыт», активными участ-
никами которых является 135 
подростков. Открылись и воз-
обновили работу клубы Анапы, 
Армавира, Баговской, Ленин-
градской и Геленджика. Библию 
следопыты изучают на понятном 
их возрасту языке, участвуя в 
викторинах и квестах.

Фестиваль следопытского 
творчества «Ноты жизни» в 2022 
году прошел уже в 10-й раз. В его 
программе: музыка, песни, сцени-
ческое мастерство, декламация 
библейских стихов и поделки. 

Свои музыкальные програм-
мы есть и у детского отдела. 

МедиаЦЕНТР 
Кубано-Черноморского 

объединения
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Потребление табака - является одной из самых 
актуальных проблем в сфере здравоохранения 
на сегодняшний день, ежегодно погибает более 7 
миллионов людей зависимых от курения. Именно 
поэтому, 4 июня в городе Ставрополе, на одной 
из самых оживлённых улиц, была организована 
антитабачная акция, в которой приняли участие 
волонтёры фонда «За здоровый образ жизни» из 
двух общин ставропольской Церкви Адвентистов 
седьмого дня. 

В честь дня защиты детей 1 июня администра-
ция города Хадыженска организовала праздничную 
программу, частью которой стала детская выстав-
ка и увлекательный квест под названием «Страна 
здоровья». 

12 июня в станице Гиагинская (Адыгея) про-
шла детская выставка здоровья «Страна здоро-
вья», а также шоу мыльных пузырей. 

Что заставляет человека курить, хотя все знают, что это вредно? У 
всех эта вредная привычка появляется по разным причинам: у одних из 
любопытства, у других – чтобы показать себя, у третьих - для снижения 
веса. Но итог один – зависимость, от которой трудно избавиться самому. 

В воскресенье 19 июня в 
ставропольском Парке Побе-
ды была проведена Выставка 
здоровья. 

31 мая - всемирный день 
борьбы против курения и 
активные руководители се-
мейного, женского отделов, 
а также отдела здоровья из 
поселка Ахтырский отметили 
этот день антитабачной акцией 
в городском парке.

Целью акции стала попу-
ляризация здорового образа 
жизни и продвижение идеи 
необходимости отказа от по-
требления табака.

В акции участвовало около 
50 человек. На протяжении 
двух часов волонтёры обща-
лись с прохожими, приглашали 
их принять участие в различ-
ных активити: написать поже-

Такой проект впервые был 
реализован в этом городе. 
Заручившись поддержкой ру-
ководителя отдела здоровья 
Кубано-Черноморского объ-
единения Вадима Петрова и 
руководителя детского служе-
ния КЧО Олеси Павелко, для 
организации выставки были 
привлечены более 30 чело-
век из общин г. Апшеронска, 
Хадыженска, ст. Гиогинская и 
других мест.

Для проведения квеста–
путешествия была задейство-

Семья миссионеров Сергея и Натальи Шелепо-
вых живут в станице недавно - немногим более двух 
месяцев. За это время они обратили внимание, 
что здесь проживает много детей и молодёжи, а 
поэтому решили, что хорошо бы рассказать ре-
бятам о принципах здоровья. Бог побудил семью 
молиться, а также делиться полученными ответами 
с друзьями. 

В итоге, при поддержке пастора Геннадия 
Новикова и руководителя детского отдела КЧО 
Олеси Павелко, решили провести  детскую вы-
ставку здоровья. Собралась команда из разных 
городов - Майкоп, Белореченск, Апшеронск, Хады-
женск, Краснодар и станицы Полтавской. Команда 
получилась сборная, она состояла из подростков, 
молодежи и взрослых, всего набралось 27 человек. 
Все серьезно подошли к подготовке, обсуждали 
вместе организационные моменты.

Особенно в подготовке  помогла поездка в 
Хадыженск 1 июня на такую же выставку здо-
ровья. Члены команды приняли участие в этом 
мероприятии, и смогли попрактиковаться, чтобы 
использовать этот опыт в проведении дальнейших 
мероприятий. 

Заручившись поддержкой администрации 
станицы, команда смогла организовать Выставку 
здоровья в Гиагинской.

Римма САРКИСЯН, 
Светлана ДЕГТЯРЕВА

Алёна ПЕРЛОВСКАЯ,
отдел информации, 

г. Апшеронск

Отдел информации, ст. Гиагинская

Алексей ДЕДОВ, г. Ставрополь 

Отдел информации, 
п. Ахтырский

Екатерина ВИШНЯКОВА, 
отдел информации, ст. Вешенская

ЗДОРОВАЯ ЖИЗНЬ
  ПРИГЛАШЕНИЕ ДЫШАТЬ      
СВОБОДНО    

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО СТРАНЕ ЗДОРОВЬЯ 

ПРИНЕСТИ ДОБРУЮ 
ВЕСТЬ

ОТПУСТИТЬ ИЗМУЧЕННЫХ НА СВОБОДУ

лание для тех, кто собирается 
расстаться со своей пагубной 
привычкой, сфотографиро-
ваться у оригинальном стенде 
со знаменитостями, которые 
бросили курить, прибить пачку 
сигарет гвоздями к доске, уви-
деть, сколько смол оседает на 
лёгких курильщика и многое 
другое.  

Организаторы позаботи-
лись и о детях. Для них была 

специальная локация  с мыль-
ными пузырями. Кроме того, 
аниматоры  в костюмах росто-
вых кукол «Большой медведь» 
и «Сердечко» радовали детей 
объятьями. Многие дети и 
взрослые фотографировались 
с ними. 

В рамках акции проводи-
лось анкетирование о вреде 
курения. Проводили его по 
двое: у одного из волонтеров 
был опросный лист, а у его по-
мощника - два пакета: в одном 
- вода и конфеты, которые он 

ДЛЯ ДЕТЕЙ И НЕ ТОЛЬКО

О ЗДОРОВЬЕ 
ФИЗИЧЕСКОМ 
И ДУХОВНОМ

мог поменять на сигареты, а 
так же были шарики, которые 
менялись на пачку сигарет. 
Во второй пакет собирались 
обменянные сигареты и пачки.  

Рядом был размещен стол, 
где можно было взять бесплат-
ную литературу и попить воды. 
Пожилые члены церкви так-
же потрудились для Господа, 
предлагая людям литературу.

По итогам, в акции приняло 
участие свыше 300 человек, 
11 из которых записались на 
интенсив по отказу от курения 

Посетить ее смогли порядка 
50 человек. Люди очень были от-
крыты для общения не только о 
вопросах физического здоровья, 
но и о духовных темах.  Многие 
просили проводить такие выстав-
ки как можно чаще. Практически 
каждый оставил свой номер 
телефона для связи и пригла-
шения на будущие мероприятия. 
Было распространено около 100 
книг «Надежда в пошатнувшемся 
мире» и «Законы здоровья».

Очень слаженно работала 
вся команда подростков, моло-
дежи и взрослых. Слава Богу за 
такую возможность послужить и 
рассказать о принципах правиль-
ного образа жизни.  

Они дарили людям газеты «Ваши 
ключи к здоровью» и визитки с при-
зывом: «сломай сигарету или сига-
рета сломает тебя» и беседовали с 
людьми о здоровом образе жизни. 

В основном люди были отзыв-
чивые брали печатные издания для 
себя или своих родственников. К 
приятному удивлению наших акти-
вистов, многие мужчины говорили, 
что не курят и давно уже бросили. 

Участники акции благодарили 
Господа за предоставленную воз-
можность делиться вестью о фи-
зическом и духовном здоровье, и 
продолжают молиться за сердца всех 
людей, кто о ней услышал.

«Дыши свободно», который 
был запланирован на базе ма-
газина-кафе «Эколавка». 

Слава Богу за такую воз-
можность! Вся команда сла-
женно потрудилась. Это бла-
гословенное время было про-
ведено на благо обществу, 
чтоб многие люди задумались 
о вреде курения и, конечно, 
узнали о новой жизни, которую 
предлагает Господь!

вана вся территория парка. 
Вначале гости попадали  на шоу 
мыльных пузырей, где их встре-
чали аниматоры. Их предна-
значение было сформировать 
группы и сделать интересным 
время ожидания своей очереди. 

Затем команды отправля-
лись в путешествие по «Стране 
здоровья» в сопровождении 
координатора. 

Их ожидало восемь увлека-
тельных  станций: вода, воздух, 
питание, солнце, отдых, физи-
ческие упражнения, вредные 

привычки и эмоции. На каждой 
из них, помимо рассказа о поль-
зе и вреде, была обязательная 
игровая часть, которая помогает 
лучше усвоить пройденный 
материал. На финише детям за-
давали вопросы о полученных 
знаниях и вручали подарки.

Хочется отметить, что вы-
ставку посетило более 150 
детей, которые с удовольствием 
проходили каждую станцию, 
несмотря на жару и усталость. 

По завершению, вся коман-
да организаторов была пригла-
шена в кафе на вкусный обед. 
В теплой обстановке участники 
акции обменивались опытом, 
недочетами и успехами. 

Этот проект оказал не толь-
ко благотворное влияние на 
участвующих детей, но и для 
тех, кто его проводил. Такие 
мероприятия объединяют и 
укрепляют церковь Христа в 
служении ближним. 

В заключительной речи 
Вадим Петров сказал: «Я знаю, 
что у Бога есть герои, каждый из 
вас -  герой! Вы как один целый 
кулак, очень сильно сработали! 
Большая  и крепкая команда, 
которая очень слаженно дей-
ствует и работает, - есть залог 
успеха в служении Господу». 

Было организовано восемь станций. Про-
грамма длилась три часа. За это время на вы-
ставке побывали более 120 детей (от 6 лет до 
14 лет), не считая взрослых. 

В процессе общения все участники станови-
лись более раскрепощёнными, дети и родители 
улыбались, кто-то оставлял свои контакты, что-
бы им смогли отправить фотографии. 

Выставка прошла очень хорошо, все были 
довольны, выражали благодарность, и команда 
тоже вдохновилась таким результатом. 

Слава Богу за возможность делиться Его 
доброй вестью о здоровье. Верим, что свет 
Божий был явлен в этом месте и в это время. 
Да благословит Господь всех участников и ор-
ганизаторов этого мероприятия!

В дальнейшем планируется провести в 
станице Гиагинской Выставку здоровья для 
взрослых и организовать Клуб здоровья.

31 мая – Всемирный день без табака и 
Вешенская община решила использовать 
эту возможность, чтобы напомнить людям 
о здоровом образе жизни. Так как члены 
общины живут в разных районах области, 

то каждая малая группа действовала 
по месту жительства.

Так, Боковская малая группа выш-
ли на улицы с молитвой и газетами 
«Ваши ключи к здоровью», журналами 

о здоровье, буклетами против курения и «Восемь 
принципов здоровья». Но целью этой акции было 
не только раздать газеты и буклеты, но открыть 
истинный путь освобождения от пагубной при-
вычки. 

Верим и молимся, чтобы Святой Дух работал 
в сердцах и разуме людей, чтобы они задумались 
о своем здоровье, а также о Господе – Спасителе 
и сделали выбор в лучшую сторону!
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Елена БАХТУРИНА, отдел информации, г. Таганрог 

В последнюю субботу мая 
в общине станицы Полтавской 
прошло благословение детей, 
подростков и молодёжи на летние 
каникулы. 

12 июня в ущелье Махар (Ка-
рачаево-Черкессия) состоялось 
крещение двух подростков-ли-
деров Нелли и Ксюши. Это был 
большой праздник, но обо всем 
по порядку… 

Как уже сообщалось ранее, 
в марте в Ставрополе проходи-
ла молодежная Евангельская 
программа под названием 
«Перекрёстки». Благодаря ей 
приняли призыв, посвятить 
свою жизнь Богу 17 юных душ. 
Позже к ним присоединились 
и другие, и их количество воз-
росло до 24 человек 

Юмористическая сценка несла 
мысль того  что взрослые должны 
прислушиваться к детям и давать им 
возможность выговориться, но при 
этом учить их понимать, что можно 
говорить, а что нет... 

Другая сценка  была посвящена 
теме любви. Она продемонстриро-
вала мысль о том, что сейчас на-
стоящую искреннюю любовь можно 
встретить лишь в Господе. 

Дети нарисовали рисунки, кото-
рые изображают,  как они представ-
ляют Бога.

Было очень интересно узнать, 
какой Бог глазами детей и видеть,  как 
начинает формироваться их духовная 
жизнь. Атмосфера служения была на-
полнена детским восприятием Бога.  

В завершении пастор  рассказал 
небольшую проповедь для детей и 
благословил их на предстоящие лет-
ние каникулы.

К этому времени учебный год подошел 
к концу, и дети решили выразить благо-
дарность Господу за Его благословения 
во время учебного года. Силами детского 
отдела было проведено субботнее бого-
служение.  Дети сами пели, открывали 
служение, рассказывали стихи и детскую 
проповедь, собирали пожертвования. Иисус 
когда-то сказал: «Пустите детей приходить 
ко мне…». Церковь поддерживает эту идею 
и очень рада, что дети приходят к Иисусу на 
поклонение и участвуют в Богослужении. 
Затем пастор произнес проповедь, которая 
завершилась молитвой благословения де-
тей на летние каникулы.   

В этот раз было много стихов, пения, 
сценок, видно было, что дети усердно го-
товились.Ведь это чудесная возможность 
поблагодарить любящего Отца, за Его руку 
над каждым в течение года.

Зрители были в таком восторге, что 
после одной трогательной сценки всплеск 
эмоций сопровождался аплодисментами и 
слезами. 

В конце программы о детях была про-
изнесена молитва благословения на период 
летних каникул. Им пожелали запомина-
ющихся каникул, классных путешествий и 
водительства Божьего. 

Они делились своими опытами, благодарили Господа за учеб-
ный год, описывали характер Бога, говорили о желании слушаться 
Господа и творить добро. 

Для маленькой общины  это настоящий праздник, когда детей 
в зале на служении больше чем взрослых. 

В проповеди прозвучал призыв к родителям из Евангелия 
от Матфея 18:1-10. Во время программы было отмечено, что 
родители - это пример для детей и их забота определяет всю 
дальнейшую жизнь ребенка.

Приятно было, что в этот день кроме общей молитвы о защите 
детей в дни летних каникул, была совершена молитва о малыше 
Джоне и его родителях Олеге и Злате. 

После служения родители для детей организовали празд-
ничный обед. 

Как приятно видеть детей на служении в церкви! И как важно 
сохранить их, чтобы церковь росла и развивалась. 

Всем ребятам было пред-
ложено пройти подготовку к 
крещению. 

Две девочки-подростка 
Нелли Орешкина и Ксения Тру-
шинская захотели  заключить 
завет с Богом столь юном воз-
расте. Они прошли подготовку 
в ускоренном темпе и изучили 
все уроки, которые были им 

предложены. Совет Церкви, по-
беседовав с ними и оценив их 
серьезные намерения, принял 
решение разрешить девочкам 
принять крещения. 

Завет с Богом они захотели 
заключить в очень красивом 
месте - ущелье Махар. 12 
июня молодёжь из Ставрополя 
отправилась в путешествие 

Неля и Ксюша уже приняли 
служение и с радостью, что 
Церковь им доверила важ-
ное дело, рассказали детскую 
историю на 2-ой части Бого-
служения. Неля очень хорошо 
играет на фортепиано псалмы 
каждую субботу и даже играет 
для хора.

В детском отделе они ста-
ли помощницами в субботней 
школе для малышей. 

Горение сердец этих дево-
чек, то с какой радостью они 
совершают служение, вос-
хищают всю церковь! Слава 
Богу! И пусть их жизнь станет 
достойным примером для мно-
гих молодых людей!

за 300 км. Ребят встретила 
первозданная красота: горные 
пейзажи и чистые реки.

В этот день радость напол-
няла сердца всех присутствую-
щих и небеса!

Спустя неделю, на слу-
жении девушек поздравили в 
церкви и подарили подарки.                 Алексей ДЕДОВ,

отдел молодежного служения СКМ 

Наталья СЕМАК, 
отдел информации, Ростов-1

Тамара ЛОШАК, г. Кропоткин 

Наталья МИРУАШВИЛИ, г. Сочи 
Отдел информации, 

г. Краснодар
Отдел информации, 

ст. Полтавская

Отдел информации, г. Тихорецк

ЛЕТО – ВРЕМЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

КАК ПРОШЛО СЛУЖЕНИЕ БЛАГОСЛОВЕНИЯ ДЕТЕЙ

О новых возможностях в период летних каникул рас-
сказали юному поколению на празднике, приуроченном к 
окончанию учебного года и Международному Дню защиты 
детей, в первой ростовской общине. 

В общине города Кропоткин 
28 мая состоялось благослове-
ние детей. Вторую часть Бо-
гослужения проводили дети. 
Программа было наполнено 
красивым пением, сценками.

Руководители и 
члены Вешенской об-
щины решили прове-
сти субботнее Бого-
служение на природе, 
как это делал Господь.

В субботу 28 мая в первой 
общине города Краснодара 
состоялось служение – благо-
словения детей.  

В Сочинской 
общине начало 
каникул, всегда 
сопровождается, 
прекрасной про-
граммой, кото-
рое готовит юное 
поколение и во 
время которого 
совершается мо-
литва благосло-
вения о школь-
никах, студентах, 
преподавателях 
и всех, кто свя-
зан с процессом 
обучения. 

В Тихорецкой общине в субботу 4 июня прошло 
особое служение, которое провели дети. 

На Богослужение пришло множество ребят, программа 
получилась яркой, красочной, насыщенной.

Ведущие поздравили детей с окончанием учебного 
года и обратили внимание на то, что лето – это время воз-
можностей научиться чему-то новому, посетить новые или 
любимые старые места, познакомиться и завести друзей, 
съездить на христианский слет. А самое гласное лето — это 
также возможность узнать своего Бога ближе, увидеть, как 
Он охраняет и любит нас.

Еще лето - это возможность дарить любовь и доброту 
родным, друзьям и незнакомым людям. На эту тему зрителям 
была представлена сценка «Любовь», в которой торговец 
выставил на продажу два вида любви: на определенных 
условиях и за что-то конкретное. Покупателя не устроили 
эти виды любви и тогда подошедший христианин, предло-
жил ему в подарок любовь от Господа вечную и бесценную: 
«В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил 
нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. 
Возлюбленные! Если так возлюбил нас Бог, то и мы должны 
любить друг друга». (1Ин.4:10-11), – такой библейский вывод 
прозвучал в конце сценки. 

Детям было предложено каждый день придумывать 
варианты, как можно проявлять свою любовь, а взрослым 
найти время научить детей любви. Об этом был прочитан 
проникновенный стих «Научите детей любви!».

Маленькие участники программы тоже озвучили неболь-
шие стихотворения, а также вместе исполнили псалом «Вера, 
вера, вера каждому нужна».

Завершалась программа словами о том, что взрослым 
дана важная миссия – воспитывая, вести детей к Богу и 
молиться за них каждый день. 

«Лето - время возможностей и опасностей, поэтому 
давайте отдадим детей в руки Всемогущего Бога, и Он со-
хранит их», - призвали ведущие и всех детей, подростков и 
молодежь пригласили на сцену для молитвы благословения. 
В завершении программы каждого из них ожидал небольшой 
подарок. 

...В КРОПОТКИНЕ ...В ТИХОРЕЦКЕ

Екатерина ВИШНЯКОВА, 
отдел информации, 

ст. Вешенская.

Верхнедонском районе в 
хуторе Дубровский. В рамках 
этот же день решили провести 
служение благословения детей 
на лето. 

Ребята были рады принять 
участие в программе, поблаго-
дарить за Бога за помощь в 
учебном году и отдых от школь-
ных занятий. Они прославляли 
Господа от всей души в песнях, 
стихах, поучительных сценках. 

Молитву благословения со-
вершили президент Ростовско-
Калмыцкого объединения Ми-

хаил Олийник, пастор общины 
Андрей Васильев и пресвитеры 
местной общины. Дети с трепе-
том выслушали слова настав-
ления из Священного Писания. 

В заключении дети полу-
чили небольшие подарки. А 
общим подарком для всех стало 
общение и угощения за общим 
столом на свежем воздухе. 

Отделом детского служения 
была подготовлена мини-про-
грамма, во время которой юные 
участники прославили Бога 
стихотворениями и пением. Во 
время проповеди вспомнили 
слова из Евангелия от Луки: 
«пустите детей приходить ко 

Мне и не возбраняйте им, ибо 
таковых есть Царствие Божие» 
(Лука 18:16)н.

О том, чтобы Господь сохра-
нил и благословил детей была 
совершена отдельная молитва. 

  ПОСВЯЩЕНИЕ
НА СЛУЖЕНИЕ     

...В СТАНИЦЕ ВЕШЕНСКОЙ

...В КРАСНОДАРЕ

...В СТАНИЦЕ ПОЛТАВСКОЙ

...В СОЧИ 
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На территории Северо-Кавказской миссии по инициативе 
отдела детского служения, прошли библейские викторины, 
в которых приняли участие более 120 детей из 21 общины. 
Викторины проходили в трёх городах: в Георгиевске, Нальчи-
ке и Ессентуках. На протяжении нескольких месяцев ребята 
изучали одну из книг Библии - Деяния Апостолов, вникая в 
подробности жизни первой христианской церкви.

После традиционного при-
ветствия команды получили 
маршрутные листы и отпра-
вились проходить  игру-квест 
с интересными и необычными 
заданиями. В квесте на шести 
станциях помогали инструк-
торы из числа детских руко-
водителей, родители, а также 
пасторы. Первые два задания 
были на знание библейских 
стихов. Необходимо было со-
отнести каждый из предложен-
ных текстов с его индексом, и 
наоборот.

Следующее задание было 
творческим. Задача команд со-
стояла в том, чтобы показать 
мини-сценку на одну из пред-
ложенных заранее библейских 
историй, которая им наиболее 
близка и понятна. Таким об-

На этой викторине присут-
ствовали дети из станиц Васю-
ринской, Динской, Темиргоев-
ской, городов Усть-Лабинска и 
Кореновска. 

Дети в течение двух ме-
сяцев активно готовились к 
этому мероприятию: тщатель-
но изучали Библию, готовили 
сценки, песни, стихи. 

Викторина проходила в не-
обычном формате - в форме 
квеста. Участники викторины 
разбились на группы и пере-
ходя от станции к станции вы-
полняли разные задания по 
изученным главам: собирали 
пазлы, делали поделки, от-
вечали на вопросы, общались 

разом, команды показывали 
свое знание книги Деяния апо-
столов.

Особенно интересное за-
дание ожидало ребят на стан-
ции «Угадай историю». Их 
вниманию была представлена 
картина художника Рафаэля 
Санти «Анания и Сапфира». 
Участникам название было 
неизвестно, и им следовало по-
нять, какой именно библейский 
сюжет иллюстрирует данная 
картина. После того, как ребя-
та определили его, им нужно 
было извлечь из этой истории 
практические уроки для совре-
менной жизни и поделиться ими 
с инструктором.

Достаточно сложной была 
станция, посвящённая миссио-
нерским путешествиям Павла. 

с пастором и т.д. Так же на их 
пути стояло дерево познания 
добра и зла, на котором ви-
сели сладости. Хитрый змей 
предлагал им вкусняшки, но 
большинство деток смогли 
пройти мимо, не поддавшись 
уговорам обольстителя. 

Всё мероприятие прошло в 
дружественной, тёплой атмос-
фере, дети смогли проявить 
свои таланты и запомнить 
важные истины. 

Необычным сюрпризом 
для детей стало появление 
ростового мишки, который 
участвовал в программе, обо-
дрял ребят, обнимал и просто 
радовал. 

Команды отвечали на вопросы, 
находя ответы на географиче-
ских картах того периода.

Необычным заданием кве-
ста стало встреча команд с 
человеком, который как бы ни-
чего не знает о Боге и о церкви 
Адвентистов седьмого дня. За-
йдя с улицы, он интересовался 
происходящим здесь и задавал 
много вопросов. А ребята долж-
ны были чётко ответить, во что 
и как они верят.

Далее были библейские 
вопросы в формате видео с 
блиц-тестом и презентации. И в 
завершении викторины каждая 
из команд представила костю-
мированную сценку, показыва-
ющую выбранную ими историю 
из книги Деяний Апостолов. При 
успешном прохождении всех 

Завершением этого меро-
приятия стало поздравление 
Миланы из Темиргоевской с 
днём рождения, а также фи-
нальная песня, на которую Ной 
и его помощник Мишка собрал 
всех животных-деток по парам. 

Каждому участнику вик-
торины подарили памятный 
подарок - растение, которое 
дети сами у себя дома могут 
вырастить, ухаживая и забо-
тясь о нем. 

Время прошло незаметно, 
оставив незабываемые и при-
ятные впечатления и воспоми-
нания как для детей, так и для 
взрослых.

но и подарила всем радость. 
А после обеда гости из села 
Александровского во главе с 
пастором Юрием Пономарё-
вым вышли в Ессентукский 
центральный парк, чтобы рас-
пространять книгу «Великая 
Борьба». Проходящие отдыха-
ющие с удовольствием брали 
подарочные книги, было много 
евангельских бесед!

Проведение таких меро-
приятий не только мотивирует 
юных христиан на более углу-
блённое изучение Священного 
Писания, но и способствует 
укреплению дружеских связей 
между ними и, в конечном 
итоге, их духовному росту и 
спасению.

испытаний команды получали 
«жемчужины».  А по окончании 
всем группам вручили дипло-
мы участников библейской 
викторины и познавательную 
настольную игру христианской 
тематики.

После вкусного обеда все 
дети в сопровождении взрос-
лых имели возможность прогу-
ляться по достопримечательно-
стям тех городов, где проходили 
викторины.

Так, на заключительной 
викторине, которая прошла 29 
мая в Ессентуках, собралось 
пять команд из городов: Невин-
номысск, Арзгир, Александров-
ское, Этока и Юца, Ессентуки. 
Всего участников вместе со 
взрослыми было 60 человек. 
Викторина прошла увлекатель-

                 Анна БАРАНЧУК,
Владимир ВЕРЕВКА

Елена БАХТУРИНА, отдел информации, г. Таганрог 

Алла БУЛАН

Нина БОРОНИНА, Марина ПЛУГАТАРЕВА

ДЕТСКИЕ ТАЛАНТЫ В ДЕЙСТВИИ

28 мая, в преддверии Дня детей и начала летних каникул, в 
церкви города Таганрога состоялось сразу два детских меро-
приятия.

В городе Кореновск 4 
июня состоялась районная 
детская викторина по пер-
вым главам книги Бытие. 

На утреннем собрании ребята украсили богослужение пре-
красным выступлением. Оно началось с музыкального номера 
ансамбля колокольчиков. Затем дети рассказали о книге Даниила и 
событиях, описанных в ней. Была проведена викторина с интерес-
ными вопросами, а затем показана сценка по мотивам 3-й главы 
книги Даниила. Колоритный образ царя Навуходоносора, который 
в конце сценического действия признает владычество Всевышнего 
Бога, произвел на всех особое впечатление. Важным заключением 
выступления детей стала проповедь пастора, также посвященная 
событиям книги Даниила. После нее ребят ждал приятный сюрприз, 
они получили в подарок мячики, чтобы летом можно было играть 
в активные игры. В самом конце собрания над детьми прозвучала 
молитва благословения.

В этот же день вечером силами двух общин Таганрога был про-
веден музыкальный концерт, участниками которого были дети и 
молодежь. Оказалось, что в церкви очень много детских талантов. 
Все находящиеся в зале могли услышать прекрасные классические 
произведения, исполненные на различных музыкальных инструмен-
тах. Скрипка, флейта, аккордеон, гитара, фортепиано – красивая 
музыка звучала со сцены во славу Божью. Также несколько ансам-
блей подготовили песенные номера. Зрители очень воодушевленно 
встречали исполнителей и всячески поддерживали их. Прозвучало 
пожелание и в дальнейшем проводить подобные концерты. Хочется 
пожелать, чтобы эти музыкальные таланты, посвященные Господу, 
принесли большие плоды в жизни наших детей и молодежи - плоды 
для жизни вечной.

«И УВИДЕЛ БОГ, ЧТО 
ЭТО ХОРОШО»

ПОДЕЛИТЬСЯ ПРАЗДНИКОМ
Отдел детского служения общины 

города Махачкала предложил провести 
День защиты детей в служении и при-
нести благую весть горожанам.  

1 июня в столичном парке солнечного Дагестана, восемь по-
зитивно настроенных девчонок и мальчишек в сопровождении 
четырех взрослых, провели социальную акцию, чтобы посеять 
семена истины. 

Дети подходили в парке к родителям с детьми, загадывали загад-
ки. Ответив на вопросы семьи моглиг получить в подарок воздушный 
шарик с библейским стихом и на выбор книгу. Подростки с огромным 
воодушевлением дарили литературу и сопутствующие призы. 

Всего за два часа было распространено 200 миссионерских 
книг для детей и взрослых. Особой радостью для ребят было 
видеть отклик и благодарность от тех, кому они предлагали стать 
участниками акции. 

Проводить подобные мероприятия с детьми и подростками 
планируется и дальше. Такое служение помогает понять, что Бог 
собрал нас в единую семью и вместе мы можем послужить ближним 
и принести весть надежды в их дома. Анастасия СИМИНЮК,

отдел информации Симферополь-2

СЛЕДОПЫТЫ СИМФЕРОПОЛЯ ОТМЕТИЛИ ПЕРВЫЙ ЮБИЛЕЙ 
Следопыты второй Симферопольской общины в начале июня отпраздно-

вали первую годовщину посвящения и открытия клуба. В честь такого знаме-
нательного события ребята решили провести субботнее Богослужение.

Вместе с руководством клуба, в течение 
нескольких месяцев, велась подготовка. Следо-
пыты очень старались и с нетерпением ждали 
этого дня.

И вот в субботу - 4 июня наступил тот самый 
день. В красиво украшенном с непосредствен-
ным участием следопытов зале, состоялось 
торжественное Богослужение. 

Ребята представили подробный отчет о 
работе клуба и всех полученных навыках, 
и умениях за этот год. Вместе с искателями 
приключений они исполнили несколько песен. 
Одно произведение особо тронуло всех присут-
ствующих, ведь оно было исполнено на языке 
глухонемых. 

Следопыты самостоятельно провели прак-
тически все части богослужения. Все с радостью 
поддержали ребят и прославляли Бога! 

По окончанию служения всех ждало угоще-
ние и слова благодарности от присутствующих. 
Все ребята остались довольны и ждут следую-
щее следопытское служение!

Хотелось бы искренне поздравить следопы-
тов с первым юбилеем клуба, пусть любящий 
Господь обильно благословит ребят, ведет и 
хранит их в жизненном пути.

  БИБЛИЯ ОБЪЕДИНЯЕТ 
ГОРОДА    
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ПРОДОЛЖЕНИЕ. 
НАЧАЛО НА СТР. 1

Тед Вильсон переизбран президентом Генеральной Кон-
ференции Адвентистов Седьмого Дня на третий срок.

В своей приветственной речи, он призвал каждого члена всемирной Церкви 
включиться в служение, объединяя свои усилия в выполнении порученной миссии 
– проповеди вечного Евангелия, в основе которой лежит Трехангельская весть 
из 14 главы книги Откровения, и призывать людей к истинному богопоклонению.

«Вам не нужно знать, что такое Генеральная конференция или кто такой пре-
зидент. Все, что вам нужно делать — это знать Господа, посещать поместную 
церковь, участвовать в миссии, поддерживать отношения и любить людей, расска-
зывая им о Божьей любви и скором пришествии Христа», - написал Тед Вильсон 

Супруги Вильсон просят членов Церкви молиться о них, чтобы они смогли 
продолжить свою лидерскую деятельность в Церкви Адвентистов Седьмого Дня.

ЧТО ЕСТЬ ИСТИНА?

ВЕСТЬ И МИССИЯ: ОБЪЕДИНЕННЫЕ ДЛЯ ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТЫ БОЖЬЕЙ

ПОДДЕРЖКА И ПОМОЩЬ
В то время как большинство 

новостей в 2020 году было по-
священо пандемии, имели место 
и другие трагические события, 
включая взрыв, повлекший за 
собой большое число жертв, 
который произошел в столице 
Ливана, Бейруте, 4 августа 2020 
года. После взрыва, в результате 
которого погибли, по меньшей 
мере, 219 человек и более 7 000 
получили ранения, студенты, 
преподаватели и сотрудники 
Ближневосточного университе-
та, а также работники унионной 
миссии Ближнего Востока и Се-
верной Африки помогали в рас-
чистке территории и оказывали 
людям духовную поддержку.

Из-за этой катастрофы 300 
000 человек были вынуждены 
покинуть свои дома, а причи-
ненный материальный ущерб 
составил свыше 15 миллиардов 
долларов. Необходимую помощь 
оказывало также Адвентистское 
агентство помощи и развития 
(ADRA), предоставляя экстрен-
ную продовольственную помощь, 
воду и предметы первой необхо-
димости.

Это была одна из множе-
ства программ, осуществленных 
агентством ADRA,  влияние кото-
рого в мире более чем удвоилось 
с момента начала пандемии 
COVID-19: в то время как в 2019 
г. помощь от этой организации 
получили 14 миллионов человек, 
в 2020 г. получателей  помощи 
оказалось 35 миллионов. По-
вседневные усилия сотрудников 
ADRA позволяют спасать жизни 
людей, в частности, в связи с 
недавним кризисом беженцев в 
Украине и соседних странах Вос-
точной Европы.

ИЗУЧЕНИЕ БИБЛИИ 
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
Новые возможности для ма-

лых групп открывались по мере 
того, как адвентисты стали ис-
пользовать для проведения со-
браний электронные платформы, 
такие как Zoom. Этой возможно-
стью воспользовались многие, в 
том числе пастор Эли Магтанонг, 
который проживает недалеко от 
города Чикаго (штат Иллинойс). 
В дополнение к пасторскому 
служению в двух  общинах, Эли 

руководит множеством междуна-
родных встреч в режиме онлайн, 
посвященных изучению Библии 
и молитве, которые он называет 
«группами духовной заботы». 
Эти группы переживают бурный 
рост по мере того, как их члены 
приглашают друзей, а те, в свою 
очередь, — своих друзей. 

Современные технологии 
открывают миллионам людей до-
ступ к трудам Эллен Уайт. С 2015 
года число электронных пользо-
вателей стремительно выросло, 
при этом сайты и приложения 
Фонда наследия Эллен Уайт по-
сещают в среднем 7,5 миллионов 
человек в месяц, представляя 
пользователей почти из всех 
стран мира!

Кроме того, Фонд наследия 
Эллен Уайт получает ежемесяч-
но в среднем 225 миллионов по-
исковых запросов и 24 миллиона 
запросов на скачивание данных. 
За весь 2021 год  это составило 
более 2,5 миллиардов поисковых 
запросов и 275 миллионов за-
просов на скачивание данных. 
Мы славим Бога за то, как Он 
благословляет эти вдохновенные 
труды!

СИЛА СЛОВА
Издательское служение 

играет чрезвычайно важную 
роль в поддержке инициативы 
«Вовлекая всех» через рас-
пространение литературы, и в 
этом году исполнилось 15 лет 
с момента реализации проекта 
«Миссионерская книга года». 
За это время усилиями членов 
Церкви было распространено 
свыше 700 миллионов книг! А в 
2021 году, в сотрудничестве с от-
делом информации Генеральной 
Конференции, была впервые 
выпущена видеоверсия миссио-
нерской книги года.

Два других интересных про-
екта включают перевод электрон-
ных евангельских брошюр на 85 
языков для распространения в 
странах «окна 10/40», а также 
предстоящий проект «Великая 
борьба 2.0», предусматриваю-
щий личное распространение 
одного миллиарда экземпляров 
полной версии книги «Великая 
Борьба» в качестве миссионер-
ской книги года в 2023 и 2024 
годах.

Но есть члены Церкви, кото-
рые не собираются ждать. Пастор 
Джерри Дюваль из конференции 
Айова-Миссури в Североаме-
риканском дивизионе, вместе с 
членами своей церкви, выделил 
особый день для распростра-
нения книги «Великая борьба» 
среди местного населения. «Мы 
годами искали способ благове-
ствовать людям, — рассказывает 
Дюваль, — и распространение 
„Великой борьбы” было именно 
тем, что нам нужно». За один 
день верующие распространили 
1 408 печатных экземпляров 
этой книги. «Они сгорают от не-
терпения, — поясняет Дюваль. 
«Это возвращает в нашу церковь 
единство, которое мы все можем 
поддержать».

Более 500 молодых людей 
включились в распространение 
Божьей вести последнего вре-
мени — Трехангельской вести, 
в рамках соответствующего гло-
бального проекта. Это сериал, 
созданный телеканалом Hope 
Channel International, теперь он 
доступен на 30 языках, а к 2026 
году с ним могут знакомиться 
люди, говорящие на 70 языках!

Отдел женского служения 
подготовил серию из 12 би-
блейских занятий, посвященных 
Трехангельской вести, а отдел 
детского служения сотрудничал 
с Исследовательским институтом 
наук о Земле в создании иллю-
стрированной книги «Детективы 
творения», призванной помочь 
детям узнать о фактах, подтверж-
дающих сотворение мира. 

Признавая важность форми-
рования крепких семей, отдел 
семейного служения сосредото-
чил внимание на относящейся 
к последнему времени «вести 
Илии» (Мал. 4:5, 6) и те событиях 
последних дней, о которых воз-
вещают три ангела из 14-й главы 
книги Откровение.

«ИДЕМ ВМЕСТЕ!»
Каждые пять лет всемирная 

Церковь делает новый акцент 
в своей стратегии, и во время 
Годичного совещания  2019 
года основным стратегическим 
направлением на 2020-2025 гг. 
была выбрана тема «Достигая 
мир благовестием: Идем вме-
сте». Эта тема, первоначально 
разработанная увлеченными 
Евангелием молодыми людьми 
из Южной Америки, была быстро 
воспринята как молодыми, так 
и пожилыми людьми.Одной из 
молодых женщин, последовав-
ших Божьему призыву «идти», 
была Мелисса ДеПайва Гибсон. 
Ей было всего 8 лет, когда она и 
ее семья переехали в тихооке-
анское островное государство 
Палау, где ее отец осуществлял 

пасторское служение, а мать ра-
ботала в адвентистской школе. 
Мелисса и ее брат быстро нашли 
друзей и почувствовали себя как 
дома.

Но произошла трагедия. В 
2003 году, всего через 18 меся-
цев после прибытия на Палау, 
отец Мелиссы, пастор Руимар 
ДеПайва, ее мать, Маргарет, и 
брат, Лариссон, были зверски 
убиты. Сама Мелисса была по-
хищена, ее попытались задушить 
и сбросили в овраг, оставив 
умирать. К счастью, она выжила. 
Преступник, Джастин Хироси, за 
свои чудовищные преступления 
был приговорен к трем пожизнен-
ным срокам.

На организованных государ-
ством похоронах, состоявшихся 
в национальной гимназии, Рут 
ДеПайва, мать убитого пастора, 
обратилась к матери преступ-
ника, пригласив подойти к ней. 
Обняв эту женщину, Рут сказа-
ла: «Вот мы и встретились, две 
матери. Я уверена, что мать 
Джастина много раз молилась 
о своем сыне, и я чувствую, что 
ее сердце разрывается от боли. 
Мы обучаем  и воспитываем на-
ших детей, но у них есть свой 
собственный разум».

Рут ДеПайва посетила Джа-
стина Хироси в тюрьме, пред-
ложив ему прощение и надежду 
во Христе. Она настаивала, 
чтобы никто не возлагал вину за 
совершенное преступление на  
семью Джастина, и вместо этого 
призывала к примирению. Ее 
действия изменили и исцелили 
сердце нации.

Пятнадцать лет спустя, в 
2018 году, Мелисса ДеПайва 
Гибсон, теперь уже замужняя и 
работающая медсестрой, после-
довала примеру своей бабушки. 
Она вернулась на Палау, где 
посетила тюрьму, встретилась 
с Хироси и объявила, что про-
щает его.

Эта удивительная история 
рассказана в недавно вышедшем 
фильме «Возвращение на Па-
лау», премьера которого состо-
ялась на этом острове 16 марта 
2022 года. Благодаря своему 
прощению и вышедшему, очень 
впечатляющему фильму, Мелис-
са откликнулась на Божий призыв 
«идти» и достигать страдающий 
мир для Господа.

ПРОЩЕНИЕ 
И ПРИМИРЕНИЕ
Еще одна удивительная исто-

рия, связанная с  прощением 
и примирением, произошла на 
Филиппинах. В течение полувека 
здесь шла война между организо-
ванной коммунистами «Новой на-
родной армией» и филиппинским 
правительством, в результате 

которой погибло более 40 000 
человек. В отдаленных горах 
Миндоро, одного из многочис-
ленных филиппинских островов, 
коммунистические повстанцы 
планировали и готовились к сво-
ей непрекращающейся войне.

В 2017 году Адвентистское 
Всемирное Радио начало транс-
лировать на остров Миндоро 
евангельские проповеди и би-
блейские занятия в рамках подго-
товки к мероприятиям инициати-
вы «Вовлекая всех». К 2019 году 
эти программы стали слушать 
даже скрывающиеся в джунглях 
повстанцы.

Святой Дух совершал глу-
бокую работу, и в 2020 году 
повстанцы отдали свои сердца 
Богу и сложили оружие. Произо-
шло невероятное примирение, 
когда встретились и обнялись 
бывшие повстанцы и филиппин-
ские солдаты. Повстанцы были 
амнистированы правительством, 
и 13 ноября 2021 года две тысячи 
бывших бойцов Новой народной 
армии, одетых в синие футбол-
ки с надписью «I Will Go» («Мы 
пойдем»), вместе со своим ко-
мандиром и его женой, приняли 
крещение.

Восприняв всерьез призыв 
«Мы пойдем», эти новые веру-
ющие вернулись в свои прежние 
укрытия в джунглях, где пропо-
ведовали своим товарищам-по-
встанцам. И снова Господь про-
явил силу: еще 1 219 повстанцев 
Новой народной армии были 
крещены 9 апреля 2022 года.

Друзья, мы столкнемся с 
серьезными испытаниями по 
мере приближения конца вре-
мени. Христос скоро придет, и 
у нас есть прекрасная возмож-
ность встретить возникающие 
ситуации благодаря не нашей 
собственной силе, но опираясь 
на силу Божью! Господь будет 
направлять нас, указывая то, что 
сейчас наиболее важно, чтобы 
мы помнили о нашей миссии — 
провозглашать Трехангельскую 
весть, указывая людям на Христа 
и Его праведность, исполняя Его 
служение, описанное в 18-й гла-
ве Евангелия от Луки. 

Божье Слово является осно-
вой всего, что мы делаем и чем 
являемся. Мы можем не знать 
во всех подробностях, что нас 
ожидает в будущем, но давайте 
продолжать двигаться вперед с 
уверенностью, говоря: «Да, Го-
споди, я пойду!».

ИИСУС 
ГРЯДЕТ! 
УЧАСТВУЙ!

Президент Генеральной 
Конференции Тед Вильсон 
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ВЕСТЬ И МИССИЯ: ОБЪЕДИНЕННЫЕ ДЛЯ ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТЫ БОЖЬЕЙ

В субботу 11 июня, как в большинстве адвен-
тистких общин, в молодежной церкви Краснодара, 
прошел день женского служения. Он прошел в 
особенно приятной атмосфере, не в привычных 
стенах нашей общины, а под шатром летней зелени 
под пение птиц и журчанье горной реки…

В этом году пастор Майкопской общины, композитор и 
исполнитель Геннадий Новиков отмечает свой 60-ти летний 
юбилей. Благодарности Господу за свой жизненный и твор-
ческий путь служитель церкви посвятил музыкальный вечер, 
который прошел 11 июня в Сочи. 

Во многих общинах униона 11 июня прошел день 
женского служения. В общине станицы Полтавской 
женщины провели вторую часть богослужения с про-
поведью «Героини веры».

«Уста свои открывает с мудростью, и кроткое настав-
ление на языке ее» (Пр. 31:26), - такой образ женщины опи-
сывает Священное Писание. В Библии немало примеров 
достойных женщин: судья Девора, пророчица Мариам, баб-
ки-повитухи в Египте, которые боялись Бога, а не фараона 
и не уничтожали мальчиков, Руфь, Тавифа и многие другие. 

За три недели до этого 
события для сестер общины 
стартовал онлайн-марафон 
«ЦВЕТИ. ТВОРИ. СЛУЖИ». Он 
был построен на материале, 
изложенном в брошюре «От-
крой свой потенциал», подго-
товленной отделом женского 
служения Генеральной Конфе-
ренции. Участницы овладевали 
искусством быть успешной, ду-
ховной, счастливой, любящей, 
организованной, смелой, гото-
вой прийти на помощь… Благо-
даря материалу, изложенному 
в 12-ти уроках этой брошюры, 
они смогли заглянуть в себя, 
увидеть свои ограничиваю-
щие убеждения и привычное 
поведение, исследовать свой 
темперамент, прокачать свой 
потенциал успешности, учить-
ся личной состоятельности, 
организованности. Сестры вы-
полняли задания и создавали 
свои отчеты об этом, а также 
ежедневно общались со сво-
им молитвенным партнером. 
По результатам выполнения 
заданий были определены по-
бедительницы марафона. 

Вот несколько отзывов 
о марафоне от его активных 
участниц-победительниц: 

Эльвира Злачевская (1 
место): «Я очень рада и благо-

В этот день было много 
песен в исполнении Геннадия 
Владимировича и других участ-
ников. Участники вечера очень 
старались, и имя Бога было 
прославлено лучшими песнями 
Геннадия.

Ведущая программы смогла 
украсить этот вечер особым 
диалогом с юбиляром. Зрители 
узнали, что жизненный путь 
пастора наполнен интересными 
моментами, и во всем он видел 
руку Бога.В конце вечера  в не-
большом интервью Геннадий 
Новиков поделился своими 
впечатлениями.

- Вы отметили свой 60-ти 
летний юбилей, что самое 
яркое было в вашей жизни?

Много еще важного и полезного услышали члены Вешенской общины 11 июня в проповеди па-
стора Андрея Васильева о женщинах. Он подчеркнул, что и сегодня часть именно женщины чаще 
делают правильный выбор – поклоняться Господу.

Руководители отделов женского музыкального служения подготовили программу для сестер, в 
рамках которой рассмотрели, что такое страх Божий и какие преимущества имеют те, кто руково-
димы Богом.

В завершении программы всех женщин ожидал сюрприз: корзина с листочками, где были написаны 
имена всех сестер общины. Каждая брала листочек, а имя не произносила, сохраняя тайну, так как 
за этого человека необходимо молиться в течение месяца, а потом преподнести небольшой сюрприз. 

Покидая Богослужения, все уходили с благодарением и радостью в сердце, уносили домой ча-
стичку счастья и духовный покой от Господа.

Юрий ПОТАПЕНКО и 
отдел женского служения, 

Молодежная церковь, 
г. Краснодар

Наталья МИРУАШВИЛИ, г. Сочи 

Отдел информации, ст. ПолтавскаяЕкатерина ВИШНЯКОВА, ст. Вешенская

ЖИЗНЬ ЦЕРКВИ
  ЦВЕТЁМ! ТВОРИМ!      
СЛУЖИМ!    

ГЕРОИНИ ВЕРЫ

дарна Отцу Небесному, что у 
меня выдалась возможность 
участвовать в марафоне! 
Атмосфера  была душевная, 
информация нужная и по-
лезная, задания заставляли 
остановиться и задуматься. 
Общение с тремя молитвен-
ными партнёрами помогло 
лучше узнать друг друга, 
открыть свою женскую душу! 
Если будет второй поток, я 
обязательно пойду!» 

Анна Лонина (2 место): 
«Марафон стал толчком для 
саморазвития, дал повод за-
думаться о будущем и насто-
ящем, напомнил о том, что 
всё возможно с Господом! За-
дания, которые мы выполняли 
в течение марафона, помогли 
понять многие важные вещи 
о себе. Особенной поддерж-
кой для меня было ежеднев-
ное общение с молитвенным 
партнёром. Благодарность 
Господу, что Он сотворил нас 
такими разными!»

Елена Кадашева (2 ме-
сто):  «Я благодарна Господу 
Богу  за этот марафон! Хотя 
для меня это было очень 
непросто... Теоретическая 
часть марафона была очень 
разносторонней, мы затро-

нули много сфер  жизни, и я 
почерпнула для себя немало 
ценных идей и мыслей. Не 
менее важным было общение 
с участницами, оно помогло 
мне сблизиться с сёстрами, 
почувствовать поддержку от 
совместных молитв. И от-
дельное спасибо за подарочки, 
это всегда приятно! Пусть 
Бог благословит нас в вере и 
в служении Ему!»

Анна Бабушкина (3 ме-
сто):  «Марафон открыл глаза 
на многие вещи, позволил еще 
на ступеньку быть ближе друг 
к другу. У нас была возмож-
ность узнать нужды ближнего 
и молиться за это. Спасибо 
Господу за все!»

Ксения Курносова (3 ме-
сто): «В женском марафоне, 
я участвовала впервые! Мне 
понравилось, что у нас на 
каждый день было задание, вы-
полнив которое мы получали 
«звёздочки». По количеству  
полученных «звёздочек» опре-
делились победители: я вот 
оказалась на третьем месте. 
Благодаря этим заданиям 
мы узнавали, какими дарами 
мы  обладаем, вникали в осо-
бенности своих характеров. 
Особенно мне понравилось 
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ТАЙНАЯ МОЛИТВА ЖЕНЩИНЫ

наше общение в молитвенных 
парах, очень нас объединяло и 
поддерживало на протяжении 
всего марафона. После про-
хождения марафона остались 
очень приятные чувства, и 
я ощущаю пользу от выпол-
ненных заданий. Думаю, что 
в следующий раз буду ещё 
активнее!»

В рамках дня женского слу-
жения победительницам были 
вручены призы – книги с жен-
ской тематикой, а всем сестрам 
– открытки с библейскими сти-
хами.  Но немного подробнее о 
самом выездном Богослужении 
на лоне природы. 

Точкой проведения в этот 
раз стали Планческие ска-
лы. Погода в этот день была 
солнечной и тёплой, и в тени 
деревьев было комфортно, что 
было особенно приятно после 
долгого пути с автомобильны-
ми заторами.  

Во время Богослужения 
все вместе рассуждали над 
уроками верности, явленными 
в истории двух еврейских аку-
шерок – Шифры и Фуа. Уроки, 
которые извлекли из жизнен-
ного опыта этих женщин, могут 
помочь оставаться верными 
Господу, невзирая на обстоя-
тельства.

Во время программы было отмечено, что в Библии представ-
лено много женщин, хорошо известных своим мужеством и верой. 
Среди них: Девора, Есфирь, Сара, Анна и Мария, и это далеко 
не полный список. Но мы также есть менее известные женщины, 
которые, тем не менее, продемонстрировали свою сильную веру 
в Бога. На проповеди была изучена история двух женщин-аку-
шерок проживавших в Египте: Шифры и Фуа. Были извлечены 
практические уроки мужества, верности и любви к Богу, которые 
могут помочь и сегодня женщинам, выполнить данное Богом пред-
назначение в жизни.

О Шифре и Фуа в Библии сказано совсем немного - всего в 
нескольких стихах Исхода 1:15-21. Рискуя своей жизнью, не под-
чинившись повелению фараона  убивать еврейских новорожден-
ных мальчиков, они сохраняли жизнь малышам и тем самым на 
практике продемонстрировали принцип: «Должно повиноваться 
больше Богу, нежели человекам» (Деяния 5:29).

Читая эту историю можно увидеть, что Господь защищает тех, 
кто стоит за правду, и таких людей ждет благословение Божье. 
В этом и хороший урок для христиан сегодня, когда настигает 
искушение пойти на компромисс со своей верой, чтобы угодить 
другим или получить какие-либо земные блага.

Был сделан вывод, что во славу Бога женщины могут оказывать 
положительное влияние среди своего окружения, что помешает 
сатанинскому замыслу и послужит благословением для мира.

После Богослужения со-
стоялся общий обед, по окон-
чанию которого сестры оста-
лись для семинара и общению 
на тему отношений, планов 
общего времяпровождения и 
служения, а братья с детьми 
под руководством пастора Да-
нилы Кадашева отправились 
выполнять задания квеста на 
библейскую тематику. В про-
грамме этого увлекательного 
путешествия было все: и духов-
ный хлеб, и хлеб насущный, и 
уроки распознавания хорошего 
и плохого, и советы, как «убе-
гать от греха», и как проявлять 
терпение. За каждый успешно 
пройденный этап участники 
получали шанс выиграть супер-
приз. По итогам, организаторы 
квеста наградили всех участ-
ников сладкими и полезными 
призами. 

Хотелось бы завершить 
повествование об этом заме-
чательном дне немного  допол-
ненным библейским стихом: 
«Как хорошо и как приятно 
быть сёстрам и братьям  вме-
сте». Слава Господу!

- Картины детства ярко 
всплывают в памяти. И ко-
нечно, те дни, когда я принял 
верой Христа. Первая любовь 
к Господу просто переполняла 
меня.

- Как давно вы были в 
Сочи? Что изменилось с тех 
пор, что особенно порадо-
вало? 

- Я не был в Сочи с 2001 
года, когда здесь проходил фе-
стиваль христианской песни. 
Сам город очень преобразил-
ся, особенно архитектура и 
транспортные магистрали. 
Порадовало, что братья и се-
стры встретили очень тепло, 
как дорогого человека и вообще 
обладают удивительным раду-

шием, сочетая их с простотой 
и искренностью.

- Как на ваш взгляд прошел 
ваш юбилейный концерт? Что 
пожелаете сочинско общине? 

- Я считаю, что в целом он 
прошёл на хорошем исполни-
тельском уровне, а главное 
- в очень тëплой, дружеской 
обстановке. Желаю всем бра-
тьям и  сестрам еще более 
возрастать в любви к Господу 
и друг к другу, доброхотно тру-
диться ради спасения людей. 
Пусть Господь обильно благо-
словит всех вас!
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ХОРОШАЯ КВАРТИРА 
Олесе 33 года, у неё трое детей, при 

этом два неудачных брака. Впрочем, ее 
история вполне банальна и, увы, пред-
сказуема, как в плохом кино с однотип-
ным сюжетом. Сегодня Олеся в «кризис-
ном центре» - по факту в обычной трёх-
комнатной квартире в городе Волгодонск. 
Женщина не выглядит подавленной, 
говорит о работе, о воспитании детей… 
Она смотрит на будущее с надеждой, хотя 
ещё недавно, казалось, что никакого бу-
дущего нет.

ОБЫКНОВЕННАЯ ИСТОРИЯ
В 20 лет Олеся вышла замуж, в 22 родила. Совет бы, да любовь, но…  Алкоголь, нар-

котики, как следствие, мужчина семейное гнёздышко превратил в притон.
- Я всё терпела, - рассказывает Олеся, - восемь лет прожили с ним, изменял, пил 

и гулял, но когда муж стал избивать меня, терпение лопнуло – я уехала к маме. 
Девушка начала новую жизнь. Встретила другого мужчину. Переехала с ним в Вол-

годонск, где на свет и появился третий ребенок. Но «Золушка» не стала принцессой в 
королевстве алкоголя и бытового насилия. Увы, кошмар 
повторится. Пришлось снова бежать в этот раз к подруге. 
Чтобы хоть как-то связать концы с концами детей времен-
но устроила в приют. Нужда была острой, и тут в местной 
газете она нашла объявление, где предлагалась помощь 
продуктами и одеждой женщинам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации. Олеся позвонила. 

- Конечно, мы ей помогли – подтверждает психолог 
кризисного центра Алина Бойченко, - не только вещами. 
Мы предложили пожить ей в кризисной квартире, что-
бы Олеся за это время могла спокойно устроиться на 
работу, оформить необходимые пособия на ребенка 
и, наконец, забрать детей из приюта. 

Один из примеров: однажды в кризисный 
центр позвонила женщина 40 лет. Она неле-
гально находилась на территории России. Ей 
было 12 лет, когда мать приехала с ней в РФ. 
Родительнице было некогда заниматься ре-
бёнком, и она не хлопотала о гражданстве для 
девочки. Девочка с 12-ти лет не училась, после 
того как закончила в Азербайджане 6 классов. 
С 12 лет пошла трудиться, в основном в поля. 
Работала всю жизнь и всю жизнь нелегально. 
Рожала детей, теряла детей. Они погибали в 
несчастных случаях. И вот в очередной раз она 
забеременела, лишилась работы, лишилась 
возможности оплачивать квартиру... От отчаяния 
хотела отравить еще не рождённого ребёнка, 
пила разную отраву… Не получилось, а аборт 
было делать поздно. Вскоре жить было не на 
что. Женщина позвонила в кризисный центр на 
седьмом месяце беременности. Полная злобы 
на искалеченную жизнь, обиженная на мать, на 
последнего сожителя и ребенка, которого вынуж-
дена носить, она была лишена смысла жизни. 

В России, организаций, тем бо-
лее людей, желающих помочь много. 
Вот только помощь, часто подраз-
умевает некоторую передачу чего-
то материально полезного. Деньги, 
одежда, продукты питания… Даже 
добрый совет, сочувствие, а то и 
молитва, идущая рядом с духовным 
назиданием. 

Но если вдуматься: как поможет 
совет женщине, для которой жизнь, 
это постоянное выживание в реали-
ях страха и ложи? Чем поможет ма-
териальная помощь, если девушка 
всю свою жизнь лишь тратила, в том 

числе и кредитные деньги на разного 
рода «хочу», быстро оставаясь без 
средств к существованию? А как 
поможет духовное наставление? 
Разве что несчастная освоит оче-
редной урок лицемерия, прокачав 
навык манипулирования, и всё ради 
ничтожной выгоды. И не потому, 
что она «исчадие зла», а потому 
что она хорошо усвоила лишь один 
урок – урок выживания: «Бьют – беги, 
дают – бери». 

Кризисная квартира - про дру-
гую помощь - совершенно иного 
качества. 

В первом браке, в котором по-
явилось двое детей, муж не избивал 
Катю, зато второй, теперь уже и 
не муж, а сожитель, не стеснялся 
проверять силу своего удара, даже 
когда Катя была на шестом месяце 
беременности. 

- Мне позвонила женщина, пред-
ставилась акушеркой, - рассказыва-
ет Наталья Пасхалиди, специалист 
по реабилитационной работе - и 
сказала, что у неё есть пациентка, 
которая приходит на осмотр с си-
няками. Тогда-то мы и разработали 
целую операцию. Договорились с 
участковым, который на короткое 
время задержит сожителя девушки. 
Тайно усадили Катю с вещами в авто-
мобиль, какие-то необходимые вещи 
она заранее собрала. Сожитель, не 
знал ни дату, ни день, ничего... Бе-
ременная, несчастная, она приехала 
к нам.

- Я боялась, - Катя говорит 
тихо, как бы с оглядкой, - что он 
сейчас вот-вот придет. Сожитель ни-
чего не знал. Но когда я уже села в 
автомобиль у меня было спокойно на 
душе. Я чувствовала, что я в безопас-
ности. Конечно, мне очень помогли в 
кризисном центре.

У Кати документы были в беспо-
рядке, были просроченные кредиты, 
долги. При этом она не получала ни-
каких пособий, хотя по статусу могла 
на что-то рассчитывать. В этом плане 
сотрудниками кризисного центра 
была проделана большая работа. Де-
вушке помогли решить её проблемы.

- Дело в том, - продолжает, На-
талья Пасхалиди, - Катя даже не уме-
ла рассчитывать свой бюджет. Такое 
нередко бывает в нашей практике, 
мы приглашаем соответствующих 
специалистов. С Катей по состав-
лению семейного бюджета работал 
профессиональный бухгалтер. Ей 
это реально помогло. В целом с на-
шими подопечными мы преодолева-
ем множество трудностей. Пособия, 
прописка, процедура банкротства… 
Что там, за три года многие службы 
города узнали о нас, часто идут на 
встречу. Что же касается Кати, так 

как она к нам попала на шестом ме-
сяце беременности, мы её поставили 
на учёт в больницу, сопровождали 
до родов и после, Катя с ребёнком 
какое-то время продолжала жить в 
кризисной квартире.

В один прекрасный момент, Катя 
как-то по-особенному стала реа-
гировать на Библейские аспекты 
душепопечения. После того, как она 
посетила богослужение и пообща-
лась с пастором, Катя призналась, 
что беседы о Христе и Его царстве, 
ей стали интересны. С того момента 
и стала меняться и жизнь девушки. 

- Духовное возрождение повлия-
ло на все аспекты жизни, – считает 
психолог кризисного центра Алина 
Бойченко. - У Кати есть старшие дети. 
Её материнские качества были на 
низком уровне. Мало заботилась о 
детях, в результате чего её первый 
муж даже лишил родительских прав. 
Теперь Катя заботливая мама, ко-
торая посвящает себя ребенку. Она 
налаживает отношения и со своей 
мамой, которые давно разладились. 
Она попросила прощение. Всё это не-
легко даётся, но путь восстановления 
начат. А не так давно, Кате подарили 
квартиру. Член церкви получила не-
большое наследство и на эти деньги 
купила жильё. 

Кто-то из скептиков сейчас, на-
верное, усмехнулся. Духовное воз-
рождение Кати не плод ли всё того же 
лицемерия? На что не пойдешь ради 
неких материальных благ? 

Отвечать за Катю нет смысла. 
Позже, её дела сами все покажут. 
Однако, затушить пламя свечи 
во время урагана, проще, чем 
сохранить огонь. А ведь чем-то 
подобным и занимаются душепо-
печители, администраторы, цер-
ковная община и множество других 
людей, помогающих продуктами, 
одеждой, влиянием и временем. 
А всё ради того, чтобы некая Катя, 
оказавшись в беде, могла увидеть, 
почувствовать и возможно встать 
на путь полноценной жизни, в 
которой, как минимум больше не 
будет насилия. 

А вот ещё одна судьба. Старший 
ребенок Оли (имя вымышленное) на-
ходился в приюте, младенец же был на 
руках, но выживать было сложно. Оля 
была любовницей женатого мужчины. 
У него была семья, о которой он забо-
тился, и при этом имел связь с Олей. 
От этого «семьянина» она и родила ре-
бенка. Какое-то время мужчина снимал 
ей квартиру, часто являлся в состоянии 
алкогольного опьянения, выбивал двери, 
бил девушку. Оля не умела ни читать, ни 
писать. Всё, потому что росла в семье, в 
которой не считали нужным дать ребёнку 
даже базовое образование. Повзрослев, 
она попала в зависимость от мужчин, о 
ней «заботились» и использовали её. 

Дальше такое не могло продолжать-
ся. В кризисный центр позвонили соседи, 
так девушка заселилась в «хорошую 
квартиру», где она научилась не только 
грамоте.

«Кризисная квартира» - ко-
торую неофициально  называют 
«хорошая квартира» - была 
открыта в 2019 году Центром 
Поддержки Усыновления. Это 
обычная квартира, где женщины, 
попавшие в сложные обстоятель-
ства, могут пережить кризис. 

- Мы помогаем только жен-
щинам, - поясняет специалист 
по реабилитационной работе 
Наталья Пасхалиди, - потому 
что женщина, наиболее уязви-
мая часть человечества. Жен-
щина с беременностью, или 
с рождением ребенка теряет 
возможность работы, теряет 
возможность обеспечивать 

себя и своего ребенка, и если 
рядом нет надёжного челове-
ка, ей нужна помощь. Как мы 
находим таких женщин? Нам 
звонят, либо знакомые деву-
шек, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, либо 
сама девушка. Мы выясняем 
детали и обстоятельства и 
стараемся помочь. 

Ситуации бывают разные, и 
всё же похожие, как под копирку: 
бытовое насилие, неправильный 
выбор, сделанный по непонима-
нию или от безысходности, часто 
замешаны алкоголь или наркоти-
ки, а еще страх и отсутствие эле-
ментарных знаний своих прав.

ДЛЯ КОГО, ДЛЯ ЧЕГО?

СУДЬБА КАТЕРИНЫ

ПОТЕРЯВШАЯСЯ ЕЩЕ ОДНА «ЗОЛУШКА»

Влад АРХИПОВ, Медиацентр «Кавказ-Надежда»

ЧИСТОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО 

В день, когда мы переступили порог «хорошей квартиры», тут проживала 
только Олеся. Девушка находилась в начале пути ведущий к восстановлению. 
Сегодня никто не может сказать, куда приведёт этот путь, но уже сейчас с 
ней вместе идут рядом все те, кто, так или иначе, поддерживает проект кри-
зисной квартиры.

- Я нигде с таким не сталкивалась, чтобы так помогали, - удивляется 
девушка. - Я сделал достаточно ошибок, понимаю, что нет смысла винить 
кого-то в моих бедах, я сама должна измениться. В себе надо искать причину 
проблем. Теперь часто об этом думаю. 

Вполне вероятно, что жизнь Олеси вскоре изменится, как изменилась 
у других постоялиц кризисной квартиры. Есть надежда, да, пока только на-
дежда, что в этот раз она воспользуется шансом, который в очередной раз 
предоставляет ей Небо. 

«Хорошая квартира» тем и хороша, что она меняет жизнь к лучшему не 
только тех, кто сюда приходит за помощью, но и тех, кто приходит помочь.

НАДЕЖДА ОЛЕСИ
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Волонтерская группа 
«Мы рядом», созданная 
по инициативе актив-
ных членов Адвентист-
ской церкви поселка 
Ильский в мае отметила 
свой второй День рож-
дения и продолжает 
свою деятельность, ор-
ганизуя различные со-
циальные мероприятия 
для взрослых и детей.

Под таким названием состоялся благотвори-
тельный сольный концерт 17-летней исполнитель-
ницы христианской музыки Радмилы Спивак в 
общине города Геленджика. Фортепиано и скрип-
ка, гитара и мелодичное пение - всё в этот вечер 
прославляло Бога, а собранные средства были 
направлены на реабилитацию детей-инвалидов. 

На территории детского санатория «Ра-
дуга» представителями и волонтёрами фон-
да «За здоровый образ жизни» в мае была 
проведена очередная Выставка здоровья.  

В середине весны и в начале лета общиной ста-
ницы Ленинградской был проведён ряд дворовых 
программ. В них были задействованы участники 
почти всех возрастов: от подростков до старшего 
поколения. 

Молодежь и члены церкви города Ейска 
во время майских праздников приняли уча-
стие в акции по уборке прибрежной части 
Таганрогской набережной от мусора. 

С традиционным ежегодным визитом в честь Дня 
Победы члены общины города Краснодара посетили 
местные дома престарелых.

Одним из последних меро-
приятий стала вещевая акция, 
которую волонтеры провели 
мае в селе Михайловском. 

Члены церкви молились об 
этом мероприятии и вместе с 
другими волонтерами напра-
вились в Михайловское. Рас-
положившись на одной из улиц, 
разложили вещи. За три часа, 
пока проходила акция по раз-
даче вещей, подходило очень 
много людей, интересовались 

Мама Радмилы Елена Спивак с 
самого раннего детства помогала до-
чери развивать её музыкальный талант. 
Радмила постоянно участвовала в 
различных фестивалях и других музы-
кальном служении родной общины в 
Геленджике, творческих проектах Куба-

но-Черноморского объединения, а также 
в программах телеканалов «Надежда» 
и «Три ангела». 

Сострадание и любовь в этот раз 
привлекли их внимание к семье, где 
мама одна воспитывает двух детей-
инвалидов. Девочка родилась с ДЦП, 

а мальчик стал инвалидом в следствии 
аварии, после которой перенёс много-
численные операции на головном мозге 
и практически полностью ослеп. В тече-
ние двух месяцев был организован кон-
церт, в котором Радмила представила 
пять новых песен и свой первый альбом. 

Светлана ТОЛСТОБРОВА,
отдел информации, п. Ильский

Нина БУЧНЕВА, Дарья ЗАМАРАЕВА,
 отдел информации г. Геленджик

Анжелика ГНЕДАШ, ст. Ленинградская

Александр ШИГИН, КБР г. Нальчик

Виктория ТОКМАКОВА, 
г. Краснодар

Олеся ПЛОТНИКОВА,
отдел информации, г. Ейск 

ТВОРИ ДОБРО
 МЫ РЯДОМ    

«Я СЕРДЦЕМ ЧУВСТВУЮ ТЕБЯ»

ЕВАНГЕЛИЕ В ВАШЕМ ДВОРЕ 

ЧИСТОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО 

происходящим и удивлялись и 
радовались, что все можно вы-
брать бесплатно. 

Несколько местных жителей 
сообщили, что у них тоже есть 
вещи, которые им уже не похо-
дят, и попросили разрешение их 
тоже принести. 

Кроме вещей, все жела-
ющие могли получить еще и 
духовную литературу. При-
ятно удивили дети, которые 
заботились о своих родных, 
выбирая для них подарки. А 

еще для мальчиков мужчины, 
участвующие в акции, провели 
мастер-класс по завязыванию 
галстуков. 

Стоит сказать, что проведе-
ние разных благотворительных 
обучающих занятий для детей 
– это отдельное направление 
в деятельности волонтерской 
группы «Мы рядом». 

Так, недавно был органи-
зован мастер-класс по изготов-
лению подделок из соленого 
теста. В разных соцсетях и 
мессенджерах была размещена 
реклама. На занятия пришли 
восемь человек из нуждающих-
ся семей, в том числи из числа 
беженцев, а также, благодаря 
рекламе, пришли еще три де-
вочки. Также родители привезли 
детей из соседних станиц. Все 
активно участвовали, создавая 

ПРИНЕСТИ ДЕТЯМ РАДОСТЬ

ПОДАРИТЬ НАДЕЖДУ 

каждый своего «ежика» из со-
леного теста. Пастор Виктор 
Капустин рассказал ребятам 
увлекательный детский рассказ 
и провел небольшую викторину 
с призами. Завершилось меро-
приятие общим чаепитием.

В июне прошел еще один 
мастер-класс по росписи груп-
повых фигур. Заготовок было 
много: разных мишки, самолё-
ты, вагоны с паровозом. Учув-
ствовали все – даже взрослые 
и 4-х-летний малыш. По окон-
чанию творческой программы 
дети разгадывали загадки. Каж-
дый ушел с подарками и ком-
плектом христианской детской 
литературы. 

Без мастер-классов не обо-
шлось и во время выезда на 
природу, посвященного двух-
летию группы. 

Отметить свой мини-юби-
лей волонтеры решили путе-
шествием на ромашковые поля 
и дольмены рядом с поселком 
Шапсугская Абинского района.

Во время отдыха познако-
мились с мамой и ее сыном-
инвалидом, которые тоже там 
отдыхали, пригласив их разде-
лить трапезу.

И как уже было отмечено 
выше, во время выезда про-
вели мастер-классы для детей 
по установке палаток и фото-
графии. 

Напомним, что волонтер-
ская группа «Мы рядом» была 
создана в мае 2020 года. Се-
годня в нее входят как члены 
церкви, так и  активные местные 
жители. 

Гости и члены Церкви были в востор-
ге от столь многогранного репертуара. 
Так же участие в этом музыкальном вече-
ре приняли друзья Радмилы - музыканты 
из Краснодара, Майкопа и Геленджика.

На Благотворительном сборе было 
собрано 47 510 рублей на реабилитацию 
для Анечки и Максима Остроуховых. 

В Библии сказано: «Не отказывай 
в благодеянии нуждающемуся, когда 
рука твоя в силе сделать его» (Притчи 
3:27). Пусть Господь поможет всем нам 
использовать данные Им таланты для 
прославления имени Божьего и служе-
ния ближним.

Опытная команда и волонтёры фонда, осу-
ществляет деятельность на территории Кабарди-
но-Балкарии уже не первый год, и активно сотруд-
ничает с различными санаториями и учебными 
учреждениями. 

Не стало исключением мероприятие для детей 
различного возраста, отдыхающих в санатории 
«Радуга». Особое внимание было уделено детям 
не только из регионов, но и детям из Донбасса. 

За весь день, через бережные и опытные руки 
организаторов, прошло примерно 300 детей. 

Каждая команда прошла все восемь станций 
«Страны здоровья», которые включают в себя 
принципы здорового образа жизни: правильное 
питание, физическая активность, воздержание, 
отдых, солнечный свет, чистая вода, свежий воз-
дух, доверие. 

Каждому ребенку была предоставлена воз-
можность участвовать в активных мероприятиях, 
за выполнение которых, были вручены небольшие 
призы. И несмотря на пасмурную погоду в тот день, 
по окончанию выставки, каждый ребёнок излучал 
неподдельную радость, а сотрудники санатория 
выражали благодарность и приглашали приезжать 
еще для организации  следующих выставок. 

В музыкальную программу 
входили как известные песни 
о победе, так и христианские 
произведения и музыкальные 
композиции на гитаре в испол-
нении одного из следопытов. 

Организатором акции было волон-
терское движение «Чистый Ейск». С его 
организатором Романом члены церкви 
знакомы не первый год и за это время 
часто встречались на акциях по наведе-
нию чистоты в родном городе.

В этот раз, вместе с другими участ-

никами мероприятия, ейские адвентисты 
смогли потрудиться на славу. Было со-
брано и вывезено большое количество 
больших мусорных мешков.

В планах - продолжать участвовать 
в этом проекте.  Есть цель, чтобы проект 
расширял свои границы в оказании помо-

щи не только городу, но и людям, которые 
в нем живут. Верим, что Господь благо-
словит в том, что такое сотрудничество 
позволило построить добрые отношения 
с другими людьми и свидетельствовать 
о вести спасения. 

Первая дворовая программа проводилась 24 апреля в посёлке Первомайском. Тематикой этой встречи стал праздник 
Пасхи. Говорили о Христе, было много пений. Слушатели выражали свою благодарность со слезами: «Спасибо большое, я 
как будто улетела на небо». В завершении всем были подарены христианские книги.  

Вторая программа проходила самой станице Ленинградской. Она совпала с днем рождения сестры из местной общины, 
которой исполнился 91 год! Это была очень душевная встреча с вкусными угощениями и прекрасными словами благодарения 
за милость и любовь Творца. 

Третья программа прошла 12 июня во дворе одной из сестер, куда были приглашены гости. В конце встречи они благо-
дарили за встречу: «Нас пригласили, для нас спели, что-то рассказали и еще накормили!»

Все программы прошли по Божьему водительству. Пусть Бог благословит на дальнейшее прославление Его Святого имени 
и даст людям желания откликаться на Божий призыв!

Особенно людей касались 
песни о Боге и вере.

С каждым годом админи-
страция домов престарелых 
принимает служителей с ещё 
большим теплом и радостью, и 

с благодарностью отзывается 
об участии церкви в жизни 
пожилых людей.

Работники и постояль-
цы дома с большим рвени-
ем приглашали служителей 
вновь. И чтобы разлука не 
казалась долгой, на память о 
тёплом визите от лица церкви 
каждому были выданы по-
дарки. «Какой нам был оказан 
тёплый и радушный приём, 

какой же это подарок и для них, 
и для нас!», - такими словами 
описывают визит участники 
программы, подчёркивая важ-
ность подобных миссионерских 
программ и радость распро-
странения вести о Боге.

В дальнейших планах об-
щины посещение и других по-
добных мест.
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Дорогая Оксаночка!  
В светлый День твое-
го рождения сердечно 
желаем любви, тепла, 
успехов, поддержки, ра-
дости и Божьего благо-
словения! 
Пусть все небесные 
силы помогают спра-
виться со всеми жиз-
ненными ситуациями 
и испытаниями! Покоя 
тебе, благополучия и 
благодати!
С уважением, твои 
молитвенные друзья

Дорогая Леночка, 
поздравляем с Днем 
рождения!
Желаем тебе ощу-
щать поддержку 
Бога в каждом деле! 
Пусть не будет кон-
ца твоей вере, и это 
подарит тебе и уве-
ренность в каждом 
дне, и надежду, что 
лучшее впереди, а 
также возможность 
жить праведно и счастливо!
Твои родные и друзья из общины Аксая

Сердечно поздравляем с Днем 
рождения Викторию и Татьяну 
Павловну Ледовских, а также 
Елену Федоровну Чемеркину и 
Мария Григорьевна Антюшину!  
Господь послал благословение  
Поздравить вас всех с Днем 
Рождения!
Пусть Дух Святой вас укрепля-
ет, 
Господь здоровья добавляет! 
Пусть на душе царит покой  
И благодать течет рекой!
И будет светлым, и счастливым   
ваш путь служения земной!    
С уважением, община 
с. Александровское

От всего сердца поздравляем наших 
дорогих именинников - Викторию Исмиха-
нову,  Любовь Иосифовну Котелевскую и 
Евгения Егорова!
Желаем вам чувствовать любовь и под-
держку Творца в каждом дне и каждом 
мгновении жизни. 
Пусть Господь вас хранит,
Добро пусть в сердце не померкнет!
В душе вашей пусть мир царит,
А к Господу любовь лишь крепнет!
С любовью церковь г. Махачкала

С Днем рождения дорогих именин-
ников:
Марию Брокину, Елену Пономаре-
ву и Марту Васильевну Фиштрига 
поздравляет отдел музыкального 
служения Северо-Кавказской 
миссии.
Ивана Бурляева, Джамилю Озро-
кову, Марию Григорьевну Антюши-
ну поздравляет отдел семейного 
служения Северо-Кавказской 
миссии.
Желаем счастья,  радости и мира!
И крепче веры, и больше силы!
Благословений вам от Бога
Любви и радости вам в жизни 
много!

Поздравляем с Днем рождения в июле 
Илью Васильева, Диму Шопина, Нико-
лая и Марину Васильевых, Екатерину 
Милованову, Елену Эшонову, Марию 
Щирову и Галину Муршудову!
Пусть улыбки, тепло и веселье
Яркий праздник с собой принесёт,
Пусть отлично пройдёт День Рождения
И украсит собою весь год! 
С любовью, Вешенская община

  НАДЕЖДА
НАША 

Весна и лето – замечательное 
время для проведения выездов на 
природу, во время которых еще раз 
можно ощутить красоту творческой 
силы Господа и лучше познако-
миться с братьями и сестрами, а 
также гостями церкви. Так и посту-
пил ряд общин Кубани.

В День России 12 июня по всей 
стране проводятся различные 
концерты, выставки, акции и 
прочие праздничные меропри-
ятия. Господь побудил братьев 
и сестер из общины Адлера ис-
пользовать такую возможность 
и утроить небольшой евангель-
ский флешмоб.

Особенно благословен-
ным стала суббота 18 
июня для церкви города 
Туапсе. 

В субботу 18 июня в общине 
села Александровское Став-
ропольского края произошло 
радостное и очень важное со-
бытие - две драгоценные души 
присоединились к народу 
Божьему.

Алина АНАПЧЕНКО, 
Юлия УРОЖАЙ, Наталья МИРУАШВИЛИ 

Отдел информации, г. Адлер

Община села Александровское

СОЗЕРЦАЯ ТВОРЕНИЕ 

Евангельский флешмоб  

День семикратной

Радость на  

ГОСПОДА  

  в День России

радости в Туапсе

земле и на небе

 
ДАТА                 БИБЛИЯ      Христианское служение         
1 июля Втор. 16
2 июля Втор. 17
3 июля Втор. 18
4 июля  Втор. 19
5 июля Втор. 20
6 июля Втор. 21
7 июля  Втор. 22
8 июля Втор. 23
9 июля Втор. 24
10 июля Втор. 25
11 июля Втор. 26
12 июля Втор. 27
13 июля Втор. 28
14 июля Втор. 29
15 июля Втор.30
16 июля Втор. 31
17 июля Втор. 32
18 июля Втор. 33
19 июля Втор. 34
20 июля И. Навин 1
21 июля И. Навин 2
22 июля И. Навин 3
23 июля И. Навин 4
24 июля И. Навин 5
25 июля И. Навин 6
26 июля И. Навин 7
27 июля И. Навин 8
28 июля И. Навин 9
29 июля И. Навин 10
30 июля И. Навин 11
31 июля И. Навин 12

24 глава

25 глава

26 глава

27 глава

Так, 8 мая братья и сестры Васюрин-
ской и Динской общин выехали в Горячий 
Ключ. Все насладились созерцанием 
Божьего творения: локацию окружали 
величественные деревья, берега полно-
водной реки были усеяны различного 
рода растениями и цветами. Порадовал 
вкусный плов, приготовленный на костре, 
объединило пение хвалебных гимнов, 
которые на гитаре исполнял пастор Алек-
сандр Касап. 

15 мая общины станицы Полтавской и города Славянск-на-Кубани выехали на природу с 
живописным видом на реку и прекрасной поляной. Цель выезда – укрепление взаимоотношений 
с приближенными церкви и просто отдых в кругу близких людей. Совместная деятельность 
сближает, а её было много: организация стола; прославление Христа радостным пением; про-
гулки вдоль реки; игры и просто дружеское общение. 

Также в мае коллектив хористов Сочинской общины организовал прекрасный выезд на 
природу. Собралось 40-45 человек в красивой местности среди мощных гор и шумной горной 
реки. Время прошло в общении, приготовлении обеда, играх совместном пении под гитару и 
прославлении Господа. 

Все эти поездки еще раз подтвердили тот факт, что подобные совместные поездки очень 
сближают общины. 

Собралась команда из 11 человек разных возрастов, и каждому нашлось свое 
ответственное задание. 

Так, сестра Анджела общалась с проходящими людьми и рассказывала, что 
научно доказано, как крепкие, искренние объятия способствуют выработке 
гормонов счастья, а также благотворно влияют на психическое и физическое 
здоровье. Поэтому у нее была табличка с надписью «Давай обнимемся». Ее 
сынок бегал рядом с шариками, на которых были добрые пожелания на день и 
поднимал всем настроение.

Другие члены команды также общались с прохожими, дарили им христианские 
газеты и книги: «Желание веков», «Великую борьбу», «Надежда для современ-
ного мира» и  детскую «Корабельные тайны». 

Кроме того, вся команда пела песни на набережной такие как «Мы желаем 
счастья вам», «От улыбки хмурый день светлей», «Наш корабль плывет» и 
многие другие. 

Люди реагировали по-разному: кто-то относился насторожено и не принимал 
ничего, другие, наоборот, с радость шли на контакт, общались на духовные темы, 
обнимались, принимали книги. 

Было видно, что Господь сам наплавляет людей друг к другу: одних – кому 
надо было засвидетельствовать, а других - кому нужно укрепить свою веру. 
Так, в самом начале один из братьев собирался только поприсутствовать, а не 
участвовать во флешмобе. Но Господь побуждает людей менять свои решения 
ради Него. Так этот брат стал одним из первых, кто подарил книгу «Великая 
борьба» в этот день прохожим. 

Подводя итоги этого мероприятия, хочется сказать, что всем понравилось, 
у участников осталось масса положительных эмоций и радости о том, что от-
кликнувшись на призыв Божий, они могли принести людям весть спасения. 

Участвуя в подобных мероприятиях, давайте верить, что однажды на небе 
кто-то подойдет и скажет, что благодаря такому служению, в котором мы при-
няли участие, этот человек узнал истину и принял Христа как своего спасителя 
в свое сердце. 

Двое братьев Глеб Свистунов и Владимир Ларионов пожелали за-
ключить завет с Богом. Им были заданы вопросы о их вере и убежде-
ниях, и когда община услышала утвердительные ответы, крещаемые 
зашли в воды теплого летнего озера.

Сердечно  поздравляем  братьев  с  принятием  самого  важного  
решения  в  жизни! Желаем крепкой веры, духовного роста и щедрых 
Божьих благословений. 

В этот день в воды кре-
щения зашли семь человек 
- Анна, Максим, Милана, 
Наталья, Ирина, Тамара и 
Марина Алексеевна. Они 
умерли для греха и от-
крыты для жизни новой в 
Иисусе Христе. 

Поздравляем новорож-
денных в Господе и жела-
ем, чтобы вы всегда стре-
мились быть с Господом, 
как пишет псалмопевец: 
«Как лань желает у потоков 
воды жажду свою утолить, 
так стремится душа моя 
быть с Тобою, о Боже!» 
(Псалом 41:2)

Ваша церковная семья 


