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Этим пользуется сатана, вну-
шая ложный стыд христианам за 
свою веру, за целомудрие, за чест-
ность и т.д. В результате у человека 
появляется чувство стыда, «это 
реакция на самого себя от по-
трясения, что твоя значимость 
не получила подтверждения», 
а для каждого человека важно 
понимать, что ты значим и принят. 

Это важно для мужчины и хо-
рошо, если его женское окружение 
помогает ему это почувствовать, 
мама, жена, дочь. Но это так же 
важно и для женской половины, 
быть любимой, значимой, важной, 
незаменимой. Знать, что тебя не 
стыдятся, не чураются, тебя любят 
и тобой восхищаются. 

«Признаки стыда – когда 
избегают взгляда, прикрывают 
лицо, краснеют, опускают голову 
и хочется «провалиться сквозь 
землю». Кто не испытывал такого 
чувства? Как говорил Антон Пав-
лович Чехов: «Доброму челове-
ку бывает стыдно даже перед 
собакой». Кто-то может сказать, 
что ему нечего стыдиться, но воз-
можно это касается видимой части 
жизни: «Нередко нам бы при-
шлось стыдиться своих самых 
благородных поступков, если 
бы окружающим были известны 
наши побуждения» (Франсуа де 
Ларошфуко).

Но есть и еще одни вид стыда: 
«испанский стыд» — это чувство 
глубокого смущения за действия 
других. Его синонимами называют 
«эмпатическое» или «замести-
тельное» смущение.  Традиционно 
считается, что термин появился в 
испанском языке (исп. Vergüenza 
Ajena, «позор за других»). 

К сожалению, в жизни есть 
люди, за которых нам порой быва-

легкомыслию и пустому смехот-
ворству. Его простая невинная речь 
заставила бы умолкнуть светские 
завистливые разговоры. Его чи-
стая, ничем не прикрашенная 
истина открыла бы их истинный 
характер и они как можно скорее 
пожелали бы избавиться от Него. 
Они бы в числе первых стара-
лись уловить Его в словах и пер-
выми закричали бы: «Распни Его, 
распни!» (Эллен Уайт. Дополнения 
к опытам и видениям 27.2) 

«Жизнь Христа была наполнена 
словами и делами милосердия, 
сострадания и любви. Он всегда 
внимательно выслушивал прихо-
дивших к Нему и утешал их в скор-
бях. Многие носили в самих себе 
доказательства Его Божественной 
силы. Однако, получив исцеление, 
они начинали стыдиться смирен-
ного и вместе с тем всесильного 
Учителя. Поскольку начальники не 
верили в Него, то и народ отказы-
вался принимать Иисуса. Он был 
мужем скорбей, изведавшим болез-
ни. Люди не были готовы подражать 
Его целомудрию и самоотречению, 
ибо жаждали мирских почестей. И 
все-таки многие шли за Сыном 
Божьим и внимали Его настав-
лениям, наслаждаясь словами 
благодати и истины, которые 
исходили из Его уст. В словах Ии-
суса был заложен глубокий смысл, 
однако они были настолько просты, 
что понять их могли даже самые не-
образованные люди». (Эллен Уайт. 
Ранние произведения, 160.1)

Да благословит нас Бог быть 
твердыми в вере, ибо Верен Обе-
щавший, да и слова Христа звучат 
весьма убедительно: 

«И, подозвав народ с учениками 
Своими, сказал им: кто хочет идти 
за Мною, отвергнись себя, и возьми 
крест свой, и следуй за Мною. Ибо 
кто хочет душу свою сберечь, тот 
потеряет её, а кто потеряет душу 
свою ради Меня и Евангелия, тот 
сбережёт её. Ибо какая польза чело-
веку, если он приобретёт весь мир, 
а душе своей повредит? Или какой 
выкуп даст человек за душу свою? 
Ибо кто постыдится Меня и Моих 
слов в роде сём прелюбодейном 
и грешном, того постыдится и 
Сын Человеческий, когда приидет 
в славе Отца Своего со святыми 
Ангелами» (Евангелие от Марка 
8:38)

Аминь!  
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Стыд – это оружие 21 века, но в перевернутом виде, сты-
дятся те – кем можно бы гордиться, а нет стыда у тех, 
кому бы устыдиться. С одной стороны, стало больше 
«бесстыжих» а с другой стороны как-то вдруг стали не 
популярны и не в «моде» ценности, которые еще вчера 
были нормой жизни миллионов людей. Парадокс!

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

Господь, Который и осветит скрытое 
во мраке, и обнаружит сердечные 
намерения, и тогда каждому будет 
похвала от Бога» (1-Коринфянам 4:5)

Как говорил древнегреческий 
философ, естествоиспытатель, 
теоретик музыки, разносторонний 
учёный Теофраст: «Стыди себя сам, 
тогда другой тебя не пристыдит». 

Какие же можно извлечь уроки из 
этого вопроса? Помните: «за вами 
всегда следят трое: сверху Бог, вну-
три совесть, снаружи люди» и знай 
«Совесть она такая, мучает не тех, 
кого надо мучать, а тех, у кого она 
есть». 

Я на днях перечитал Евангелие 
от Марка и до сих пор нахожусь под 
глубоким впечатлением от прочитан-
ного, от того что для меня сделал 
Христос и какой путь Он прошел, что-
бы я мог быть спасен просто верой! 
Он не стыдится меня, грешника, так 
имею ли я право сегодня стыдиться 
моего Спасителя Христа? Нет!!! И 
еще раз НЕТ!!! 

Восхищайтесь нашим Господом, 
Его величием, Его добротой, Его 
любовью к грешнику и служите Ему 
с радостью.  

«Что произошло бы, если бы Ии-
сус, наш Пример, явился между все-
ми нами, исповедующими Его имя, 
как при Своем первом пришествии? 
Писание говорит о том, что Он 
родился в яслях. Давайте проследим 
всю Его жизнь и служение. “Он был 
муж скорбей, изведавший болезни». 

Многие из христиан нашего 
времени стали бы стыдиться 
кроткого и смиренного Спасителя, 
Который носил простую одежду и 
не знал, где преклонить голову. Его 
непорочная, полная самоотречения 
жизнь служила бы для них суровым 
осуждением. Его святое поведение 
было бы мучительным упреком их 

НАДЕЖДАНАДЕЖДА

ет стыдно, за их поведение, воспи-
тание, культуру, расценки, качество 
их услуг, это могут быть наши дети 
или близкие люди, маловероятно, 
что человек будет стыдиться за 
чужого не знакомого человека.  

Давайте зададимся вопросом: а 
нет ли у Христа, чувства испанского 
стыда за нас? Не стыдно ли ему 
за нас? Не за тех – безбожников, 
богохульников, чурающихся Бога 
людей, а за нас, за тех, кто назы-
вается Христианином, носит Его 
имя, ходит в церковь, в хоре поет, 
Библию читает? 

С ужасом для себя я сознаю, 
что Христу должно бы быть не-
имоверно стыдно за меня, за нас, 
за наше поведение, за мышление, 
порой сильно приземленное, за 
ценности, за наши конфликты и их 
причины и мотивы, за наш порядок 
дома, да и вообще за нашу «поря-
дочность». 

Однако вот что мы находим в 
Библии: «Все сии умерли в вере, 
не получив обетований, а только 
издали видели оные, и радовались, 
и говорили о себе, что они стран-
ники и пришельцы на земле… Но 
они стремились к лучшему, то 
есть к небесному; посему и Бог 
не стыдится их, называя Себя 
их Богом: ибо Он приготовил им 
город» (Евреям 11:13, 16).

Бог не стыдится нас, не опу-
скает глаза и не отводит от нас. 
Напротив, благословение Божье в 
том и заключается, что Он «призрит 
на тебя светлым лицом Своим, и да 
обратит лицо Свое на тебя и даст 
тебе мир»… даст не стыд и отвра-
щение от себя самого, а именно 
мир. Не отвернется от меня и тебя!

Еще читаем в Библии такие 
слова: «Посему не судите никак 
прежде времени, пока не придёт 

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

НИКОГДА НИКОГДА 
НЕ СТЫДИТЕСЬНЕ СТЫДИТЕСЬ
ХРИСТА!ХРИСТА!
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Так, с 14 по17 июля на терри-
тории Северо-Кавказской мис-
сии в селе Круглолесское было 
проведено семейное выездное 
богослужение, под общим на-
званием «Территория любви», 
где родители и дети могли отдо-
хнуть, насладиться природой, 
зарядиться духовно и получить 
много полезной информации. 
Всего на мероприятие съеха-
лось около 90 участников.

Целью данного мероприятия 
было объединить родителей 
и детей, а также раскрыть се-
креты счастливых отношений 
между супругами. Особенно 
приятно было смотреть на со-
вместное участие родителей и 
детей в играх и эстафетах. Мас-
су положительных эмоций вы-
звал квест «Семейный алтарь», 
который также был разработан 
для объединения семей и раз-

Более 40 человек, среди 
которых были и не адвенти-
сты, приехали на слет, чтобы 
на несколько дней оставить 
домашнюю суету и окунуться 
в атмосферу неба. А для того, 
чтобы ожидания дорогих гостей 
оправдались, команда постара-
лась все сделать вовремя и от 
всей души. 

Во время открытия Мария и 
Марфа, вернее, ведущие Лидия 
Олийник и Татьяна Оленникова 
предложили вспомнить историю, 
записанную в Евангелии от Луки 
о трудолюбивой Марфе и ее 
сестре Марии, которая беспечно 
устроилась у ног Иисуса, внима-
тельно Его слушая.

Чтобы библейский сюжет 
был более современным, коман-
да разыграла маленькую сценку 
с большим смыслом – порою 
мы так загружаем себя работой, 
что засыпаем даже на богослу-
жении. Сценка вызвала смех в 
зале, но и заставила задуматься 
– на проповеди никто не спал!

В каждой женщине живут 
одновременно Марфа и Мария 

Лето -  это время каникул, 
время отдыха и путешествий 
и время постоянного ожида-
ния счастья. И даже если не 
удается выкроить время на 
полноценный отпуск, отвести 
душу можно на выходных. 

Под таким названием с 16 по 19 июня на базе Уголек 
проходил женско-молитвенный слет Ростовско-Кал-
мыцкого объединения.

В живописном ущелье среди бе-
рез Архыза, на высоте 2050 м над 
уровнем моря, раскинулся госте-
приимный семейный слет, который 
принял около 130 человек, среди 
которых были и гости адвентист-
ской церкви.

ОБЪЕДИНЁННЫЕ В ОБЩЕНИИ 

Марина ПЛУГАТАРЕВА,
СКМ 

Надежда НАСОНОВА,
отдел информации, 

г. Красный Сулин

Отдел информации КЧО

C СЕРДЦЕМ МАРИИ В МИРЕ МАРФЫ

вития командного духа в семье. 
Заранее командой лагеря было 
приготовлено 9 станций, кото-
рые помогали прочувствовать 
все те необходимые навыки, ко-
торые нужны счастливой семье. 
Каждый вынес для себя урок, 
что семья - это самое лучшее 
место на земле.

Особенно хотелось бы от-
метить вечерние богослужения, 
которые начинались с раз-
личных конкурсов для детей 
и родителей. Пастор слета 
Александр Сахаров каждый 
вечер вдохновлял Священным 
Писанием и говорил о важности 
библейских принципов семьи, 
которые сейчас, к сожалению, 
утрачивают свою значимость.

Особое восхищение вызвала 
беседка свиданий, где семей-
ные пары имели возможность 
провести романтическое свида-

проводились библейские уроки, 
делались книжки-поделки и 
плетение из бисера. Подрост-
ки обсуждали темы о вредных 
привычках, сквернословии и 
влиянии соцсетей. Занятия 
настолько были интересными 
для детей, что они собирались 
задолго до начала урока.

В субботу вечером участни-
ками слета был организован 
концерт, где все имели воз-
можность послужить Господу 
своими талантами. Дети и роди-
тели с большим вдохновением 
прославляли Господа стихами, 
песнями и игрой на музыкаль-
ных инструментах.

Время пролетело быстро, но 
семена, посеянные в сердцах 
детей и родителей, принесут 
свои добрые плоды. Слава 
Богу, что в наше время есть 
замечательная возможность 

ние в красиво украшенном уе-
диненном месте с освежающим 
мороженным в теплый летний 
вечер при зажженных свечах.

Главными спикерами меро-
приятия были Татьяна Шима-
новская, Александр Сахаров 
и Татьяна Сахарова. В своих 
семинарах они затрагивали 
такие темы, как «Что мешает 
счастью», «Дружба и ненависть 
в семье», «Противостояние в 
браке», «Диагностика семей-
ных отношений», «Как понять 
мужчину и женщину», «Польза 
и вред Библии в доме» и «Про 
это…». Все участники имели 
возможность открыто задавать 
вопросы, на которые получали 
библейские ответы. 

В это время с детьми и под-
ростками отдельно проводи-
лись занятия. С самыми ма-
ленькими участниками слета 

служить семьям, помогать роди-
телям с помощью Бога и христи-
анских психологов, объединять 
детей и родителей и помогать 
друзьям церкви делать первые 
шаги на пути ко Христу.

Хочется призвать семьи уча-
ствовать в подобных церковных 
мероприятиях, т.к. наши дети 
даются нам на время, а время 
неумолимо летит и за короткий 
срок нужно вложить так много 
доброго и ценного, что они 
смогут пронести через всю свою 
жизнь. Пусть Господь благо-
словит наши семьи и тех, кого 
Он нам доверил, чтобы, когда 
Он придет, мы могли сказать 
«Вот я и дети, которых дал мне 
Господь». 

Пусть ваша семья станет 
территорией любви!

– такой была основная мысль 
проповеди, а также практически 
всех мероприятий слета.

Открытие слета заверши-
лось песней  о Марфе и Марии – 
двух родных сестрах, исполнен-
ной командой и заключительной 
молитвой.

 Утром всех ждала оздорови-
тельная зарядка, чтобы фигуру 
сохранить, сердце подкрепить, 
настроение поднять. Зарядить-
ся духовно помогали утренние 
чтения. 

Но сколько бы люди не по-
вторяли слова: «Не хлебом 
единым…», запахи из кухни при-
влекали на завтрак, где умелые 
Марфы – красносулинские по-
вара Нина Шпилева и Аня Мили-
шенко с раннего утра наготовили 
вкусные угощения.

После завтрака утреннее 
богослужение и семинар Ларисы 
Полубан. Творец создал женщин 
очень эмоциональными, и это 
замечательно! Но часто пре-
красному полу трудно контро-
лировать свои эмоции. Именно 
эту тему подняла психолог из 

Симферополя. В последующие 
дни также были затронуты очень 
важные темы о детях, работе и 
поклонении.

Пастор Игорь Оленников 
предложил тем, кто хотел бы по-
общаться со служителем, будучи 
уверенным, что никто другой не 
узнает о чем идет речь, погово-
рить в лодке на середине водо-
хранилища, где могли услышать 
только рыбы, которые никому не 
расскажут.

Участниц слета также ждали 
мастер-классы по изготовлению 
красивых открыток, лоскутных 

Активный отдых объединил всех в единую команду. 
Каждый день в программе были совместные вечерние 
посиделки, духовные размышления, пения у костра, 
семинары, детям были предложены «Уроки доброты», 
различные игры и детское творчество в свободное от 
походов время. 

В непринужденной атмосфере семьи узнавали 
истории друг друга, и зародившаяся в горах дружба 
продолжилась и после слета.

Программа была насыщенной. Каждый день были 
организованы походы по различным маршрутам: 
двухдневный поход на озеро Сердце, покорение Со-
фийского Седла, прогулка к водопадам. 

На слете подобралась хорошая команда инструк-
торов, они были внимательны и учитывали возможно-
сти каждого участника похода. Опытные инструкторы 
проводили обучение спуску со скалы методом Дюль-
фера. Мастер-класс по сбору грибов и лекарственных 
трав также был очень востребован. А некоторые даже 
успели сходить на рыбалку. Помимо программы, хо-
чется отметить удобство и устройство базы. Были со-

оружены баня с купелью, очень удобный душ с горячей 
и холодной водой, обустроенная столовая, которая в 
вечернее время встречала всех в свете огней гирлянд. 

Бог благословил хорошей погодой, дождя не было. 
Сказочные пейзажи были повсюду, южный склон гор 
был устлан цветами, открывались полянки из ковра 
клевера, с разных сторон открывались виды на водо-
пады и вода, которая струилась по этим скалам была 
кристально чистая. Все это напоминало райский сад, 
насаженный самим Богом. Все участники были очень 
рады выбраться в такое уединенное место, где нет 
ни связи, ни городской суеты. Где можно побыть в 
общении с природой, друг с другом, переосмыслить 
многие вещи и получить вдохновение и силы, чтобы 
радоваться и жить дальше. 

Замечательным дополнением к этой совершенной 
картине мира стало разнообразие домашней кухни Ког-
да слет завершался, участникам совсем не хотелось 
возвращаться домой. 

Слава Богу за эту замечательную встречу! 

В последний день после 
зарядки, утреннего стража и за-
втрака в столовой всех ожидал 
молитвенный завтрак в зале. 
Вопросы для размышления, 
молитвы, пение, семинар, ду-
ховные выводы.

Так кто же важнее – Марфа 
или Мария? Ответ однозначный 
– обе! Женщины призваны Бо-
гом быть не только духовными 
христианками, но и хорошими 
хозяйками, то есть жить в мире 
Марфы, но с сердцем Марии.

Слава Богу за это чудесное 
мероприятие и спасибо всем его 
организаторам! 

изделий, плетение из газет.  По-
сле ужина все снова собрались 
под навесом. На вечернем слу-
жении две сестры представили 
мини-сценку. Одна сидела в 
кресле и о чем-то мечтала, а 
вторая изображала наведение 
порядка и при этом сердилась на 
первую, не желающую помочь… 
И лишь в конце стало понятно, 
что мечтательница не отдыхала, 
а составляла программу слета! 

Субботнее служение на лоне 
природы прошло особенно вдох-
новляюще. А после обеда был 
организован увлекательный би-
блейский квест. Четыре команды 
со своими лидерами справились 
на отлично, и в качестве при-
за все получили вкуснейшее 
и притом полезное печенье со 
злаками.

СЕМЕЙНАЯ ВСТРЕЧА В ГОРАХ
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Пот таким названием 
состоялось лагерное 
собрание в чудесном 
месте Крыма  в оздо-
ровительном пансио-
нате «Восхождение» 
в г. Алупка с 17 по 21 
августа.

Богослужение на лоне природы, торже-
ственное посвящение в следопыты, би-
блейская викторина и квест по книге Бытие, 
а также дружеское общение ожидали всех, 
кто решил провести субботу 9 июля вместе 
с первой ростовской общиной на христиан-
ской базе отдыха. 

В церкви города Таганрога клуб «Следопыт» пополнил свои ряды. 10 ребят были 
посвящение в следопыты.

СУББОТА ДЛЯ ОТДЫХА, 
ПОСВЯЩЕНИЯ И СЛУЖЕНИЯ 

ОБЪЕДИНЁННЫЕ В ОБЩЕНИИ 

СЛЕДОПЫТЫ ТАГАНРОГА ПООБЕЩАЛИ НЕСТИ СВЕТ ХРИСТА МИРУ

Елена Че, Крым 

Наталья СЕМАК,
отдел информации Ростов-1

Денис КРУЖИЛИН, Екатерина ВИШНЯКОВА, ст. Вешенская

Молодежь и семейные пары из 
Вешенской общины решили про-
вести день на лоне природы, что-
бы пригласить гостей и совместно 
провести время в объединяющем 
общении.  

Такие замечательные мероприятия позволяют христианам 
объединяться в молитвенном духе с братьями и сёстрами. А 
пережитые опыты общения и хождения с Богом Игоря Рябуха, 
Виталия Пилипенко, Сергея Смирнова, Леонида Истомина, Эду-
арда Симинюка, семьи Галагаевых, семьи Нежельских и других 
верных служителей  вдохновляют и мотивируют всех нас про-
должать путь с Христом. 

Во время таких собраний приходит осознание, что Бог собрал 
Своих детей здесь вместе не случайно. Здесь мы не только 
переживаем духовное возрождение, но ещё раз утверждаемся 
в истине, чтобы продолжать уверенно нести её по всей земле. 

Основная мысль лагерного собрания «Единодушно вместе» - 
слышать Божий голос, жить по Его воле. И тогда уже мы живём 
не своей жизнью, а уже Христос живёт в нас. 

Люди в мире живут в постоянном страхе за свою жизнь и без-
опасность, и Божие дети призваны нести благую весть, чтобы 
помочь людям принять Христа, а также показать им, что истинная 
причина смерти - это не болезни и войны, а грех. И исцеляют 
человека не лекарства, а вера и полное доверие Иисусу Христу. 

С этой целью и несут медико-миссионерское служение в оздо-
ровительных пансионатах посвящённые Христу люди. 

Во время лагерного собрания произошло ещё одно чудесное 
событие - 15-летний юноша Даниэль принял Крещение и заключил 
завет с Господом.

В конце мероприятия был организован круглый стол, во время 
которого руководители пансионатов отвечали на вопросы всех 
участников собрания. 

Лагерное собрание - это замечательное благословенное время, 
проведённое вместе с христианами - единомышленниками. 

Субботняя школа на свежем 
воздухе прошла в открытом жи-
вом диалоге ведущей с залом и 
в рассмотрении определенных 
тем по группам с последующим 
общим выводом.

На второй части служения 
состоялось торжественное по-
священие подростков, желаю-
щих вступить в ряды Следопыт-
ского движения, которые на про-
тяжении длительного времени 
тщательно готовились к столь 
знаменательному моменту и 
состояли в клубе «Искателей 
Приключений».

Посвящение в следопыты 
является важным элементов 
физического, интеллектуально-
го и духовного становления под-
растающего поколения Церкви.

Под торжественный марш, 
зазвучавший в зале, стройным 
шагом, бережно держа в руках 

Ребята выбрали  замечательное место для отдыха на озере 
за станицей Казанской Верхнедонского района и выехали туда 14 
августа. Всего собралось 25 человек. 

Родители хотели, чтобы этот день был особенным для детей 
и они поняли, как интересно можно проводить время в христи-
анском обществе. Поэтому они позаботились и подготовили все 
необходимое: надувные матрац, лодка, на которых катали детей, 
переплывая озеро, мячи для футбола и волейбола, бадминтон. Все 
вспомнили свое детство – играли и веселились вместе с детьми.

Объединила всех и трапеза на свежем воздухе, которую все 
вместе приготовили на костре.  

Непринужденно велась беседа, общение друг с другом. Дели-
лись опытами. Так, Денис Симонов рассказывал о своем обучении 
в Заокском университете, Денис Кружилин, как руководитель моло-
дежного отдела Вешенской общины говорил о важности служения, 
чтобы нести людям весть спасения. 

День также был наполнен прославлением Господа. Взрослые 
и дети много пели под гитару. 

Так незаметно пролетело время, и надо было собираться до-
мой. Все были довольны таким общением, особенно дети, которые 
купались, играли, катались в лодке, пели и радостно смеялись. 
Один даже сказал, что это самый лучший день из его летних ка-
никул. Все получили заряд бодрости!

флаги Искателей Приключений 
и Следопытов, перед присут-
ствующими на сцену поднялась 
группа подростков, каждый из 
которых, согласовав со своими 
родителями, принял для себя 
решение стать следопытом. 

Координатор следопытского 
движения РКО, пастор Рувим 
Кройтор, поприветствовав ре-
бят, прежде чем приступить к 
церемонии посвящения, задал 
каждому несколько вопросов, 
раскрывающих их самостоя-
тельность при выборе данного 
решения и ответственность, 
которую они на себя берут. В 
торжественной обстановке, по-
ложа руку на сердце, подростки 
произнесли слова обещания и 
закона подростковой органи-
зации.

Были вынесены желтые 
галстуки, которые наставники 

Замечательное событие не-
давно произошло в первой общине 
города Таганрога. Сразу 10 человек 
присоединились к клубу «Следо-
пыт». Этот клуб создан для детей 
от 10 до 15 лет. В нем ребята могут 
узнать для себя очень много нового, 
освоить различные специализации, 
приобрести практические навыки 
и духовно вырасти. Посвящение 
прошло величественно и празд-

Там она познакомилась с се-
мьей Потаповых. По субботам по-
сле Богослужения она стала часто 
ездить к ним на совместный обед и 
размышлять над Словом Божьим.

Затем у Натальи появилось 
желание, и она стала разбирать 
библейские уроки вместе с пре-
свитером или пастором общины. 
Как рассказывает Наталья, она за-
давала бесчисленное количество 
вопросов, и иногда на исследование 
Священного Писания уходило более 
3-х часов. Но время, по её словам, 
проходило незаметно. Ведь многие 

Елена БАХТУРИНА, 
отдел информации, г. Таганрог

Алина АНАПЧЕНКО, 
ст. Васюриснкая

повязали каждому из подро-
стов. Затем пастором церкви и 
служителями была совершена 
молитва благословления сле-
допытов. 

После служения и обеда, 
как члены церкви, так и пред-
ставители следопытского сле-
та, намеченного на следующий 
день, смогли принять участие 
в занимательной викторине и 
квесту по первой книге Библии, 
которую все изучали на уроках 
Субботней школы в прошлом 
квартале. А чуть позже желаю-
щие могли услышать тренинг  
по теме «Эмоциональный ин-
теллект».

Слава Богу за такой благо-
словенный день! 

нично. Всех присутствующих в 
зале впечатлил торжественный 
выход клуба с флагами под гимн 
следопытов. Этот же гимн вновь 
звучал, когда новым участникам в 
знак присоединения к клубу были 
повязаны желтые галстуки.

Проводил это служение пастор 
и руководитель клуба «Следопыт» 
Ростовско-Калмыцкого объедине-
ния  Рувим Кройтор. Он не только 

повязал ребятам галстуки, но и 
сказал слова наставления и для 
следопытов, и для всех пришед-
ших в этот день в дом молитвы.
Свечи, которые по традиции за-
жигаются в конце всей церемонии, 
напомнили о том, что следопыты 
должны быть светом миру, должны 
служить людям и возвещать весть 
о Христе. Этот символ – свеча – 
оказался в руках каждого из ребят, 
стоящих на сцене. 

Пусть же духовный свет сияет 
в их жизни. Очень хочется, чтобы 
все они надолго запомнили этот 
день и навсегда сохранили свою 
верность Богу!

вещи были для неё непонятны, и она 
хотела узнать как можно больше. В 
результате, Наталия отдала своё 
сердце Господу. В интервью она по-
делится с нами своим опытом веры 
и ответила на некоторые вопросы.

— Расскажите о том, где вы ро-
дились, в какой семье?

— Родилась я в ст. Старокорсун-
ской, в хорошей семье. Но родители 
не были верующими людьми. Я про-
сто росла и интересовалась Богом 
с детства.

— Когда вы впервые услышали 
о Боге, как вы восприняли эту весть?

— Услышала я в детстве, когда к 
нам подошла женщина и попросила 
подаяние. Я помню, она мне расска-
зывала, что есть Бог на небе, Он все 
видит, Он ходил по этой земле. Меня 
это сильно поразило.

— Расскажите: что и когда при-
вело вас к осознанной вере в Бога?

— Я думаю, я просто искала 
Бога. Я ходила по церквям и хотела 
найти больше. Когда мне другие 
верующие подарили Библию, я не 
могла найти многих ответов на свои 
вопросы. Я хотела больше узнать. 
Меня все интересовало. 

— Что послужило для вас толч-
ком к принятию крещения?

— Я хотела осознанно заключить 
серьезный обет с Богом.

— Что изменилось в вашей жиз-
ни именно, когда вы начали ходить 
в церковь?

— Вообще, моя жизнь измени-
лась не на все 100%, но я почув-

ствовала, что Бог взял меня за руку 
и ведёт по жизни.

— Какими были ваши первые 
шаги в духовном направлении?

— Я смело стала говорить о Боге 
своим детям и на своей работе. Я 
перестала стесняться.

— Если ваша духовная жизнь 
будет развиваться не так, как вы себе 
представляли, какой стих из библии 
вы напомните себе чтобы укрепить 
свою веру?

— Ну, я ссылаюсь на 58 главу 
Исаии, потому что там сказано о суб-
боте. Меня вдохновил 13 и 14 тексты, 
поэтому я и пришла в эту церковь: 

«Если ты удержишь ногу твою 
ради субботы от исполнения при-
хотей твоих во святый день Мой, и 
будешь называть субботу отрадою, 
святым днем Господним, чествуе-
мым, и почтишь ее тем, что не бу-
дешь заниматься обычными твоими 
делами, угождать твоей прихоти и 
пустословить, — то будешь иметь 
радость в Господе, и Я возведу тебя 
на высоты земли и дам вкусить тебе 
наследие Иакова, отца твоего: уста 
Господни изрекли это».

Также мне нравится Псалтырь. 
Давид всегда уповал на Бога и не 
лицемерил: говорил то, что у него на 
сердце. Он обращался к Богу и всё 
Ему рассказывал.

Надеемся, что духовная жизнь 
сестры Натальи будет стремительно 
развиваться и дальше.

11 Июня 2022 года в небольшой 
общине станицы Васюринской 
крестилась женщина из соседнего 
посёлка – Наталья Герасименко. 
На тот момент её сын, Николай, 
уже стал членом адвентистской 
церкви и молился о том, чтобы его 
мама тоже обратилась к Господу и 
стала посещать церковь. Господь 
отвечает на молитвы верующих 
и Наталья начала посещать цер-
ковь в станице Васюринской.

ПУТЬ К БОГУ 

    ЕДИНОДУШНО ВМЕСТЕ
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   «ТРИЛОГИЯ»   
Молодежный конгресс с таким интригующим на-

званием прошел в конце июля на территории Кав-
казской союзной миссии. Мероприятие собрало 
более  400 частников, приехавших со Ставрополья, 
Республик Северного Кавказа, Дона, Кубани, Кры-
ма и других уголков страны.  

По замыслу организаторов, 
семь дней конгресса должны 
были помочь желающим мо-
лодым людям изменить жизнь 
на 100%, благодаря развитию 
трех сфер жизни, как сказано в 
Священном Писании: «Сам же 
Бог мира да освятит вас во всей 
полноте, и ваш ДУХ и ДУША и 
ТЕЛО во всей целости да со-
хранится без порока в прише-

Утро каждого нового дня 
было наполнено общением 
с Богом, начинаясь с личной 
молитвы и чтения Священного 
Писания.

В понедельник спикером 
утреннего богослужения был 
директор отдела молодежного 
служения Северо-Кавказской 
миссии Алексей Дедов. Он 
поднял очень болезненную 
для молодёжи тему: «Закопай 
своих идолов», подчеркнув, 
что идолами 21 века могут 
быть социальные сети, филь-
мы и сериалы, музыка, фут-
бол, компьютерные игры, что 
угодно, чему мы отдаём свои 

Торжественное открытие конгресса началось 
с интерактива: знакомства с ведущими и пере-
клички участников из разных территорий. Следом 
за этим были представлены организаторы и 
спикеры мероприятия. 

Группа прославления исполнила гимн, кото-
рый специально был написан для конгресса, и 
все дни мероприятия она радовала всех новыми 
вдохновляющими псалмами

Была показана сценка о сотворении челове-
ка, то есть буквально создании тела, в которое 
Бог вдохнул дух, и сформировалась душа.

Кульминацией церемонии открытия стала 
проповедь главного спикера вечерних богослу-
жений — богослова, преподавателя Заокского 
университета Александра Лисичного. Смысл 

его обращения заключался в том, что, несмотря 
на окружающую действительность, наша жизнь 
может быть похожей на праведную, одобренную 
Богом, жизнь Еноха, который «слишком далеко 
зашёл» в самом хорошем смысле этого слова. 
Преодолев испытания и искушения своего вре-
мени и научившись постоянству в общении с 
Небесным Отцом, он был взят на небо к Творцу. 
Проповедь увенчалась призывом к молодежи: 
«начни ходить с Богом, как Енох уже сегодня», на 
который откликнулось более 100 человек.

Такое начало, по словам многих ребят, уже 
побудило их пересмотреть отношения с Богом 
и миром и пробудило желание и окунуться в 
неделю духовного, телесного и душевного про-
свещения.

ствие Господа нашего Иисуса 
Христа. Верен Призывающий 
вас, Который и сотворит сие» 
(1-Фесс. 5:23,24).

«Человек чувствует себя 
счастливым на 100%, когда 
дух, душа и тело находятся в 
гармонии. Поэтому все про-
грамма и семинары нацеле-
ны на то, чтобы представить 
лучшие опыты и рекоменда-

ции о том, как эффективно 
развивать свою духовность, 
эмоциональный интеллект и 
при этом выглядеть красиво», 
— прокомментировал цели 
мероприятия руководитель от-
дела молодежного служения 
Кавказской союзной миссии 
Александр Сахаров.

ДЕНЬ 1. ОТКРЫТИЕ ТРИЛОГИИ ДЕНЬ 3. КАК НАЙТИ БОГА? И КУДА ИДТИ?

ДЕНЬ 2. КАК ПОСТРОИТЬ СВОЙ КОВЧЕГ И ВЫБРОСИТЬ ИДОЛОВ
силы, деньги, время и чувства. 
Молодёжь разрушает себя по-
клонением идолам. А порвать с 
ними можно уже сегодня!

Общий семинар на тему 
«Современный для Бога» про-
вёл директор молодежного 
служения Евро-Азиатского 
дивизиона Роман Кисаков. 
Сегодня молодые люди могут 
ошибочно полагать, что быть 
современным, значит, не от-
ставать от шаблона жизни и 
ценностей, которые считаются 
правильными и модным в но-
вом веке. Однако порой эти 
представления идут вразрез 
с тем, какую жизнь определил 

для человека Сам Творец. 
Современный для Бога – не 
значит отсталый на Земле. Это 
новый уровень жизни, который 
несёт с собой преобразование 
и смысл существования.

После общих мероприятий 
молодым людям были пред-
ложены семинары на выбор. 
Хотя, стоит сказать, что он 
был не простой, так как темы 
были очень разнообразные 
и интригующие: «21 обяза-
тельное качество лидера», 
«Влияние мировой экономики 
на дату Второго Пришествия 
Христа», «Волонтерство: «то, 
что Доктор прописал», «Из-

учение Библии, которое меняет 
жизнь»,  «На что я готов ради 
Евангелия?», «Осторожно!? 
Мужчина», «Троянский конь» в 
молодежном служении», «Как 
избавиться от парня за 10 дней», 
«Эмоциональный интеллект», 
«Разоблачение тирана», «Поче-
му я одинок(а) или нужен ли мне 
кто-то?», «Восемь принципов 
ЖИЗНИ» и другие.

Нельзя оставить без внима-
ния и активити, которые зани-
мали вторую половину дня: во-
лейбол, баскетбол, настольный 
теннис. Некоторые по желанию 
учились стрелять из лука, по-
сетили класс робототехники, 
проводили время за настоль-
ными играми и другими видами 
активного отдыха. Все это нужно 
было не только для веселого 
времяпровождения, но и для 
новых знакомств, укрепления 
дружбы и единства.

Программу вечернего слу-
жения в этот день совершала 
команда молодёжи Северо-

Кавказской миссии. Ребята в 
своём представлении разыграли 
сценку по мотивам известного 
советского фильма «Кавказская 
пленница». Только в этой версии 
«кавказская вестница» указала 
путь на конгресс участникам 
СКМ, Шурику, который заблу-
дился по пути, а также трусу, 
балбесу и бывалому, которые 
чуть ранее пытались украсть её. 
Команда СКМ рассказала трем 
хулиганам, кто такой Иисус и 
пригласила их в путешествие. 
Группа путешественников СКМ 
спела песню из фильма, но уже 
с духовной тематикой — о пути 
молодежи к Небесам.

Второй день слёта завер-
шился проповедью Александра 
Лисичного на тему «Строй свой 
ковчег и спасёшь себя для веч-
ности». Речь, конечно, была о 
Ное, который, доверяя Богу и 
строя ковчег, проявил акт глу-
бочайшей веры и послушания 
Богу, чтобы пережить грядущий 
потоп.

Программа третьего дня конгресса была подготовлена моло-
дежной командой Кубано-Черноморского объединения, которая 
насчитывала около 80 человек.

На утреннем служении ведущие показывали сценку о важности 
единства Духа, Души и Тела. Красивым оформлением стало му-
зыкальные выступление группы прославления КЧО. В проповеди 
лидер молодежного служения на Кубани Евгений Скрипников  дал 
ответы на главные вопросы «Как найти Бога?» и  «Где лежит мой 
путь?».

Общий семинар провел президент КЧО Андрей Качалаба на 
тему лидерства, раскрыв суть, кто такие истинные лидеры и какова 
их жизнь. Вспоминали Моисея, который был самым кратчайшим 
человеком на земле, как Бог сделал его таким. В конце сделали 
вывод о том, как правильное лидерство может изменить жизнь 
человека, так чтобы имя Божье было прославлено.

В этот день участникам лагеря предстояло пережить испытания. 
В середине дня погода резко ухудшилась, и после обеда пошел 
сильный проливной дождь с элементами града. Но это никого не 
расстроило, ребята взбодрились - хоть и промокли, но дух не угас. 
Молодежь объединилась под шатром в совместном песнопении, 
это всех согрело и подняло настроение.

Вечером представление молодежной команды КЧО особо по-
радовало своими сценками и подарками. Это были юмористиче-
ские зарисовки о конгрессе. В них отразился Кубанский колорит, 
смешные моменты регистрации и правил лагеря, были обыграны 
веселые фразы спикеров. Прозвучало совместное исполнение 
песни «Церковь Христа на Кубанских просторах». А в заключении 
всем гостям было подарено сладкое южное угощение — чурчхелла.

Вечерняя проповедь Александра Лисичного призывала верить 
со сверхнадежной в надежду. Хотя все люди ошибаются, даже 
такие герои веры, как Авраам и Сарра, их желание верить и со-
ответствующие решения позволили излиться Божьей любви в их 
сердце, поэтому их жизненный путь был не тщетен. Прозвучал 
призыв продолжать верить и ходить в церковь, даже если кажется, 
что там не интересно или нет на это настроения. Ведь Бог в церкви 
может максимально излить Свою любовь и преобразовать сердце. 
И хотя это может произойти не сразу, но надеющийся на Господа 
не постыдится.
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Мариам АНАНЯН, отдел информации Кавказской союзной миссии
Благодарность в подготовке информации Майе Гаджиевой, Екатерине Чепуриной, 

Максиму Комарову, Алексею Бажура, Олесе Криовой, Екатерине Сидоровой, 
Павлу Арепьеву, а также фотографу Ивану Константинову

МОЛОДЕЖЬ НАДЕЖДЫ
Утром четвертого дня с проповедью обратился молодёжный руко-

водитель Ростовско-Калмыцкого объединения Сергей Громов. Пастор 
призвал молодежь быть целомудренной и хранить себя до брака в 
чистоте для человека, определенного Богом, ведь так важно получить 
благословение небесного Отца.

Во время общего семинара пастор Роман Кисаков говорил о влиянии 
адвентистской молодежи и возможностях, которые Бог предоставляет 
ей в 21 веке. Ребята рассуждали над тем, какой план у Бога о каждом 
молодом человеке? Как понять свое призвание и испытать радость 
служения?

Затем все участники конгресса смогли посетить другие семинары 
на интересующие их темы.

Спорт-турниры, которые во вторник пришлось отменить из-за ветра, 
ливня и града, сделали этот день особенно активным.

В завершении дня, команда молодежи РКО подготовила выступле-
ние. Сценка была интересной и позитивной, в заключении команда 
спела песню, в которой отразила своё желание служить и быть для 
всех поддержкой. В качестве подарка от молодежи РКО получили по 
початку молодой, горячей и вкусной кукурузы.

Новинкой вечера среды стал интерактив «Пастор на костре». Алек-
сандр Лисичный в этот раз не просто представил очередную тему со 
сцены, а отвечал на злободневные вопросы молодежи, собравшейся 
вокруг костра. 

Последний день рабочий день и предпоследний день молодежного 
конгресса стартовал вроде бы как обычно с утреннего вдохновения, а 
завершился красивой церемонией в честь самого важного решения в 
жизни человека, точнее девяти человек. 

Утренним вдохновением поделился пастор Алексей Бажура, кото-
рый отметил, что главная цель сатаны — овладеть сознанием молодё-
жи. Рассуждали, как дьявол уничтожает тело и душу. Так, для молодых 
людей, под влиянием врага, тело становится идолом. Кто-то его кормит 
всем, что кажется вкусным, кто-то проводить много времени у зеркала, 
пренебрегая изучением Библии. В итоге люди смотрят на внешнее и не 
возрастают внутренне. А ведь в Писании сказано, что тело – это храм 
Божий. Пастор напомнил, что за каждого человека идет великая борьба.

Во время общего семинара Роман Кисаков подробно коснулся жизни 
вестницы Божьей последнего времени Эллен Уайт, рассказав много 
интересных фактов о её семье и служении. Затем ребята снова могли 
выбрать разные интересные для себя семинары. Вечернее служение 
– стало двойным праздником. Первым из них стала встреча субботы. 
Красивые музыкальные выступления сменила очень глубокая пропо-
ведь пастора Александра Лисичного о целостности личности пророка 
Даниила, которому с юности пришлось оказаться в плену, но не по 
своей вине, а из-за отступления всего народа. У него был повод крити-
ковать свой народ, но он не отделяет себя от них, а ходатайствует за 
Израиль. Александр Анатольевич обратил внимание на то, что Даниил 
внимательно относился и к физическому здоровью и чистоте, а также 
посвятил свой интеллект Господу, что является отличным примером 
для молодежи. 

В завершении своего духовного обращения пастор пригласил на 
сцену девять молодых человек, которые тоже решили посвятить свою 
жизнь Господу. Весь зал ликовал, когда на сцену вышли семь девушек 
и два молодых брата. Однако Александр Анатольевич, прежде чем 
совершить молитву о них, пригласил выйти также тех, кто хотел бы в 
будущем сделать такой же важный шаг и вручить свою жизнь Богу. Под 
аплодисменты на сцену один за другим выходили молодые парни и де-
вушки. Почти 20 человек засвидетельствовали о своей вере в этот вечер.

Звезды на небе, свечи в воде, славословия поющих, святящаяся 
арка, украшенная гирляндой, и горящие глаза и сердца тех, кто входил 
в воды крещения, — пожалуй, так можно описать сам торжественный 
обряд, который запомнится всем, кто стал свидетелем этого праздника.

Екатерина Сидорова, РКО: Мне безумно по-
нравился конгресс. Самое главное - после конгресса 
я чувствую себя духовно заряженной (так как удалось 
вынести довольно много духовных уроков), готовой 
принимать решения. Я твёрдо настроена совершен-
ствовать и дальше три стороны себя. Спасибо Богу 
и слава Ему!

Майя Гаджиева, СКМ: Конгресс «Трилогия» 
оставил в моём сердце очень тёплые воспоминания. 
Природа, вкусная еда, глубокие размышления пасто-
ров на духовные темы, музыкальное сопровождение 
были прекрасны. Думаю, что на конгрессе, особенно 
тех, кто искал Бога и ответы на свои вопросы, Господь 
обильно благословил. А кто-то не вернулся домой 
прежним. Ждём новой встречи!

Павел Арепьев, РКО: Очень вдохновляли 
утренние общие семинары. Наиболее полезными 
для меня были темы про изучение Библии, добрые 
дела, привычки. Конгресс помог пересмотреть то, как и 

Утром пятого дня молодежного конгресса на богослужении со 
словом выступил руководитель молодёжи Крымской миссии Иван Ма-
лашихин. Он поделился личным чудесным опытом, как Бог спас Его от 
летящей в голову лопаты в то время, когда он ожидал от Бога чудес, 
чтобы удостовериться в Его существовании. Прозвучал вывод о том, 
что иногда мы бываем «неверующими», как Фома, но нам необходимо 
верить, даже если кажется, что ничего не происходит.

Многообещающе звучало название общего семинара – «Ты об-
речён… на счастье», который представил пастор Андрей Качалаба. 
Он подчеркнул, что счастье, когда все то, что мы думаем, говорим и 
делаем, пребывает в гармонии. И важно помнить, что счастье — это не 
выигрыш, его создают люди и главное создавать с Господом.

После семинаров по интересам и обеда у молодежи было пре-
красное время, чтобы устроить водные процедуры – или проще сказать 
купание в водоеме.

В этот же день прошел турнир по волейболу.
Вечер продолжился выступлением команд Крымской миссии и 

Донского поля. Сначала вспомнили обо всех красотах Крымского полу-
острова, так что многим захотелось туда срочно поехать. Затем после-
довало видео о том, как живет и служит сейчас христианская молодежь 
на неспокойной территории ДНР и ЛНР, что побудило всех еще больше 
молиться о мирном небе и защите Господа.

Рассказ и видео были очень трогательными, зал плакал и прослав-
лял Бога, что даже в такой трудной обстановке церковь Божья служит, 
вопреки всему.

Завершился день проповедью Александра Лисичного о жизни Мои-
сея, который отказался от временных греховных наслаждений, выбирая 
страдать с народом Божьим и идти Его путём, тем самым выбрав для 
себя в удел – не земное, а вечное счастье.

Торжественное утреннее Богослужение 
было открыто вдохновляющим песнопением 
сводного хора и его юных солистов.

Всем собравшимся было интересно услы-
шать опыт обращения к Богу молодой семьи из 
ДНР, принявшей крещение накануне в пятницу. 
Максим и Елена познакомились с Библейской 
истиной всего два года назад, благодаря дея-
тельности адвентистского санатория здоровья, 
куда они решили поехать во время пандемии 
из-за закрытых границ и курортов. Молодые 
люди заинтересовались принципами здорового 
образа жизни и так узнали Самого Творца, полу-
чив ответы на многие духовные вопросы. 

Урок субботней школы под руководством 
директора отдела молодежного служения КСМ 
Александра Сахарова прошел в смешанном 
формате – часть тем была представлена веду-
щим, часть ответов давали в классах молодые 
люди, а затем всем залом делали выводы.

Квинтет струнных инструментов стал хоро-
шим прологом для дальнейшего хода служения. 
Оно продолжилось еще одним опытом живой 
веры, которым поделился молодой человек по 
имени Ислам из Северо-Кавказской миссии. 
Он наизусть процитировал главы из книг Ек-
клесиаста и пророка Исаии, рассказал о своем 
духовном пути и общении с Богом и исполнил 
песню на родном языке.  

Венцом служения стала проникновенная, 
можно сказать, отеческая проповедь прези-
дента Кавказской союзной миссии Владимира 
Крупского о целостности личности и выборе, 
который делают молодые люди. Приводя в при-
меры библейских героев, в том числе Даниила, 
Иосифа и других, Владимир Аркадьевич под-
черкнул, что целость личности не зависит от 
возраста, но от того, сделали ли мы правильный 
выбор в сторону Богу. И проявляется она тогда, 
когда жизнь преподносит неприятный сюрприз, 
и мы проходим через сильные потери. Целост-
ность личности – это гармоничная жизнь, когда 
нет внутреннего конфликта, даже когда вокруг 
бушует буря. 

В завершении Владимир Аркадьевич еще 
раз призвал тех, кто принял решение посвятить 

свою жизнь Господу, выйти на сцену. Молитвой 
посвящения и благословения завершилось суб-
ботнее служение.

После обеда молодёжь снова могла со-
браться под общим шатром, где состоялась 
ярмарка служений. Ребята из разных территорий 
Кавказской союзной миссии представили свои 
социальные и евангельские проекты. 

Продолжилась программа субботнего дня 
общением молодежи с рядом служителей церк-
ви в формате вопрос-ответ. Вечернее служение 
было одновременно торжественным и грустным, 
ведь во время него состоялось закрытие моло-
дежного конгресса «Трилогия». В последний 
раз звучал гимн, ведущие разыгрывали сценку, 
продемонстрирован был видеоролик обо всех 
днях мероприятия.

В заключительной проповеди Александр 
Лисичный говорил о самом главном герое Би-
блии – Иисусе Христе, подчеркнув, что именно 
на Голгофе была исполнена вся полнота со-
вершенства.

«Если мы будем даже на самом моральном 
дне, но мы воззовем к Господу — то это начало 
духовное рассвета. Сильной верой человек 
будет преодолевать все сложности и проблемы 
жизни. Хотите полноты — возьмите крест и идите 
за Богом, позволяя Иисусу распять ваш эгоизм», 
— призвал молодежь Александр Анатольевич.

В завершении прозвучали слова благодар-
ности всем организаторам конгресса, которые 
позаботились обо всех сферах жизни, так чтобы 
дух, душа и тело каждого из участников полу-
чили здесь все необходимое. 

Завершением всего мероприятия стало 
общение: вечером — у костра и различных 
игр, утром — во время соборов и прощальных 
объятий при расставании. Хотя почему завер-
шением?! Общение продолжается — в чате 
конгресса. Ребята продолжают обмениваться 
контактами и впечатлениями. А еще – в течение 
ближайших недель и месяцев можно будет уви-
деть все фото и видеоматериалы (в том числе и 
семинары) молодежного конгресса «Трилогия», 
подписавшись на Телеграм-канал https://t.me/
trilogia_congress2022 

ДЕНЬ 4. КАК ПОНЯТЬ СВОЕ ПРИЗВАНИЕ?

ДЕНЬ 5. ТЫ ОБРЕЧЁН НА СЧАСТЬЕ!

ДЕНЬ СЕДЬМОЙ — СУББОТА ГОСПОДУ

ДЕНЬ 6. ДЕВЯТИКРАТНОЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ

ОТЗЫВЫ О КОНГРЕССЕ
улучшать взаимоотношения с людьми и как общаться 
с Богом через Священное Писание. Хорошо, что была 
возможность задавать вопросы любому пастору по-
сле семинаров. 

Прохорова Оксана, КЧО: Мне больше всего по-
нравились семинары! Научилась больше слышать 
Бога, поняла, что нужно больше молиться и читать 
Библию. Дополнила бы программу, чтобы все темы 
могли бы пройти, и дней бы ещё больше было бы, ну 
очень все понравилось.

Артем Циркунов, РКО: Больше всего понрави-
лась организация конгресса, подготовка на высшем 
уровне. Благодаря спикерам получил многие ответы 
на внутренние вопросы, а именно в плане организации 
служения, отношений с людьми, ну и о том, как найти 
ту самую «Енохиню». А еще - это новые знакомства, 
теперь у меня есть друг из Германии. Конгресс можно 
считать официально международным!
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В книге «Откровение» последний период 
времени в истории существования церкви 
Божьей показан в послании к Лаодикий-
ской церкви. 

ЧТО ЕСТЬ ИСТИНА?
ПОЧЕМУ Я ДОЛЖЕН БЛАГОВЕСТВОВАТЬ ЕВАНГЕЛИЕ? 

Важнейшим событием этого 
периода является заключитель-
ный этап Великой войны между 
Христом и сатаной (Откр.12:7–
9). Сокрушительный удар был 
нанесен сатане, когда Христос, 
умерев за грехи людей, «лишил 
силы имеющего державу смер-
ти, то есть дьявола» (Евр.2:14). 
После этого рассвирепел дья-
вол и вступил в брань с «со-
храняющими заповеди Божии 
и имеющими свидетельство 
Иисуса Христа» (Откр.12:17). 

Христос свидетельству-
ет: «Знаю твои дела». Для 
«теплых» христиан это очень 
важное напоминание о том, 
что «пред лицом Его пишется 
памятная книга о боящихся 
Господа и чтущих имя Его» 
(Малах.3:16). В этой книге бу-
дут записаны мысли, слова, 
все дела явные и тайные и она 
будет открыта на суде Божьем 
(Откр.20:12). 

Защитит ли Христос «те-
плых» христиан, которым дано 
предупреждение: «Но, как ты 
тепл, а не горяч и не холоден, 
то извергну тебя из уст Моих» 
(Откр.3:16). Как это исполнить-
ся? 

В Евангелии от Матфея 10:1 
– 42 мы читаем, что Христос по-
сылает всех верующих в Него 
с проповедью  о приближении 
Царства Небесного. Учит, как 
это надо делать, показывает, 
какие будут трудности и как 
Он поможет их преодолеть. 
«Горячим» Он говорит: «Итак, 
всякого, кто исповедает Меня 
пред людьми, того исповедаю и 
Я пред Отцом Моим Небесным» 
(Мф.10:32). 

«Теплые» услышат: «А 
кто отречется от Меня пред 
людьми, отрекусь от того и Я 
пред Отцом Моим Небесным» 
(Мф.10:33). Христос показы-
вает множество вариантов ис-
поведания Его перед людьми в 
Мф.25:34–36,40. Через молитву 
Бог откроет каждому тот вари-
ант, который он силен испол-
нить. В Мф.9:35 – 38 молиться о 
том, чтобы трудиться с Иисусом 

в деле спасения людей будут 
только желающие войти в число 
верного остатка, но эта молитва 
так же дает возможность «те-
плым» стать «горячими».

  «Может ли христианин, 
понявший, что Иисус сделал на 
кресте, быть бездейственным? 
Те, кто осознал, как много Бог 
сделал ради них во Христе и 
насколько Он нуждается в их 
свидетельстве, обязательно вы-
полнят всё требующееся от них 
ради исполнения обетования о 
Его возвращении. Иисус и Его 
церковь – это Божьи свидете-
ли, опровергающие ложные 
утверждения сатаны» (Эллен 
Уайт, «Наглядные уроки Хри-
ста», с.303).

Бог говорил к людям через 
многих пророков, но по опре-
делению Христа: «…нет ни 
одного пророка больше Иоанна 
Крестителя» (Лк.7:28).  Как на-
род Божий должен относиться к 
миссии Крестителя если о нем 
написано: «вот, Я посылаю Ан-
гела Моего пред лицом Твоим. 
Который приготовит путь Твой 
пред Тобою» (Лк.7:27). Бог по-
ручил человеку, называя его 
ангелом, особую миссию, чтобы 
приготовить людей к Первому 
пришествию Христа. Бог по-
ручил Своей церкви, назвав её 
верных членов Ангелами, осо-
бую весть, чтобы приготовить 
мир ко Второму пришествию 
Спасителя (От.14:6-12). 

Наверное, найдется немного 
людей из общин РКО, кто не знал 
эту жизнерадостную сестру. Вместе 
со своими детьми Таня прошла в 
служении все отделы от детского до 
молодежного, принимая активное 
участие в различных мероприятиях 
и слетах. Когда же дети выросли и 
разлетелись из родительского дома, 
то инициативную сестру с удоволь-
ствием приглашали организаторы 
выездных слетов. Ей доверяли 
одно из самых ответственных дел 
- служение администратора. Также 
Татьяна проводила мастер-классы 
для желающих научиться вышивать. 
В доме Литовченко стены увешаны 
обрамленными вышивками хозяйки. 
Какие-то работы вышиты крестиком, 
а какие-то менее распространенным 
методом – лентами. Каждая работа 
хранит тепло Таниных рук и привле-
кает внимание всех, приходящих в 
дом. Кроме того, Таня писала стихи 

и просто фонтанировала идеями, 
как оформить и провести то или 
иное мероприятие…

Почти 38 лет прожили в счаст-
ливом браке супруги Александр и 
Татьяна Литовченко. Таня очень 
любила и уважала своего мужа, 
дорожила его авторитетом. Бог 
благословил семью тремя детьми 
– у них две дочери и сын. Вместе 
ликовали, когда к трем любимым 
внучкам «прибавилось» - долго-
жданный внук!

Также вместе они проходили 
и испытание в виде неизлечимой 
болезни…

Таня не обольщала себя на-
деждой на исцеление, знала, что 
мощные лекарственные средства 
просто отодвигают конец на неопре-
деленное время, но, при этом, не 
роптала. Смерти не боялась, так как 
тридцать лет назад приняла Иисуса 
Христа своим личным Спасителем. 

30 июня 2022 года вместе с за-
ходящим солнцем ушла любимая 
жена, мама, бабушка, сестра во 
Христе и дорогая подруга…

     На служение похорон при-
ехало множество людей, чтобы про-
водить Татьяну в последний земной 
путь. На предложение служителя 
сказать несколько слов об усопшей 
откликнулись те, в чьей жизни она 
оставила свой след. Таня, Танечка, 
Татьяна Юрьевна, тетя Таня – так 
называли ее те, для кого она была 
не просто членом церкви, а советчи-
ком, помощником, другом… 

     Спи, наша дорогая сестра! 
А нам боль утраты пусть поможет 
крепче ухватиться за Христа, чтобы 
в «день оный» встретиться вновь и 
посидеть под деревом жизни в Раю.

1-я весть – Иоанн призывает 
к покаянию (Мф.3:8), а Христос 
предупреждает противников 
истины о предстоящем суде 
(Ин.12:48, Откр.14:7).

2-я весть – под влиянием 
сатаны, церковными лидера-
ми, распространялись ложные 
учения о спасении (Мф.3:9). 
В современном мире, церкви, 
павшие перед сатаной как не-
когда фарисеи, продолжают 
искажать истину (Откр. 14:8). 

3-я весть – не живущие по 
слову Божьему не могут на-
следовать спасение (Мф.3:10, 
Мф.7:21, Откр.14:9-11). 

От начала грехопадения до 
конца этого мира Бог, Его про-
роки, Спаситель, Его апостолы 
и верные члены Его церкви 
будут призывать людей на путь 
спасения. «Спаситель является 
единственным источником све-
та и открывает Себя миру – о 
христианин, не забудь этого 
– через людей» (Эллен Уайт, 
«Правила счастливой жизни» 
с.30). 

Христос говорит, что бла-
говествовать Евангелие для 
славы Божьей можно толь-
ко с помощью Святого Духа 
(Деян.1:8). Чтобы получить 
этот дар будем исследовать 
Писание. Иоанн Креститель 
говорит: «Я крестил вас водою, 
а Он будет крестить вас Духом 
Святым» (Мк.1:8) Крещение 
Святым Духом, в отличие от 
водного, - процесс невидимый 
и является продолжением кре-
щения покаяния для прощения 
грехов: «…если кто не родится 
от воды и Духа, не может войти 
в Царствие Божие» Ин.3:5). 

Покаявшемуся человеку Бог 
обещает: «Бог…да совершит 
вас, да утвердит, да укрепит, да 
соделает непоколебимыми» (в 
вере, надежде, любви). «Бог … 
да освятит вас во всей полно-
те, и ваш дух и душа и тело во 
всей целости да сохраниться 
без порока в пришествие Го-
спода нашего Иисуса Христа» 
(1Петр.5:10; 1Фес.5:23). Про-
цесс становления непоколеби-
мой веры, надежды, любви и ос-
вящение истиной – это креще-
ние Святым Духом. Чтобы это 
совершилось надо молиться о 
полном доверии, о детской вере 
всякому слову, исходящему из 
уст Божиих (Мф.4:4). 

«И сказал: истинно говорю 
вам, если не обратитесь (не 
откажетесь от своего «я») и не 
будете (верить) как дети, не 
войдете в Царство Небесное» 
(Мф.18:3). 

«Ожидая исполнения обе-
тования, ученики смиряли свои 
сердца в истинном раскаянии 
и исповедовали свое неверие 
перед Богом. Они вспоминали 
слова Христа, сказанные Им 
перед смертью, и начинали пол-
нее понимать их смысл» (Эллен 
Уайт, «Деяния апостолов» с.36). 
Что вспоминали, что поняли и о 
чем молились ученики, чтобы 
получить крещение Святым 
Духом?

«Верный в малом и во мно-
гом верен, а неверный в малом 
неверен и во многом» (Лк.16:10)  
– это призыв молиться о верно-
сти при любых обстоятельствах.

Необходимо молиться, что-
бы вместо самоуверенности 
иметь надежду на Бога, как на-
писано: «Надеющийся на Бога 
пребывает вовек» (Пс.124:1). 

«Бодрствуйте и молитесь, 
чтобы не впасть в искушение» 
(Мф.26:41) – надо молиться, 
чтобы уметь контролировать 
обстоятельства и вовремя про-
сить помощи и благословения.  

«В любви нет страха,… лю-
бовь изгоняет страх» (1Ин.4:18). 
Зная проблему отсутствия люб-
ви, Христос сказал: «…любите 
друг друга, как Я возлюбил вас» 
(Ин.13:34). И дал обетование: 
«Если любите Меня, соблюдите 
Мои заповеди. И Я умолю Отца, 
и даст вам… Духа истины» 
(Ин.14:15 – 17).

 «Христос упомянул толь-
ко одно условие ученичества 
и служения. Любишь ли ты 
Меня?» - спросил Он. Знание, 
красноречие, доброта… все 
это помогает в трудах, но если 
нет в сердце любви Иисуса, 
все усилия будут безуспешны» 
(Эллен Уайт, «Христос надежда 
мира» с.815). 

Покажет ли Бог каким – то 
образом христианину, что он 
получил крещение Святым 
Духом? «Ученики искренно мо-
лились, прося Бога подготовить 
их к работе с людьми, забыв все 
разногласия они просили благо-
словения не только для себя и 
положились на силу, которую 
обещал Христос» (Эллен Уайт, 
«Деяния апостолов» с.37). 

«Прося Бога подготовить их 
к работе с людьми» - эти слова 
свидетельствуют о том, что они 
через искренние молитвы полу-
чили любовь, о которой говорил 
и молился Господь – (Ин.13:34; 
Ин.17:26). Эта любовь избавила 
их от страха (Ин.20:19) и дала 
им желание и силы прославить 
Бога по примеру Спасителя: «Я 
прославил Тебя на земле, со-
вершил дело, которое Ты пору-
чил Мне исполнить» (Ин.17:4). 
После того как сердца учеников 
исполнились любовью, они 
получили видимый знак о кре-
щении Святым Духом. «Святой 
Дух, приняв форму огненных 
языков, почил на собравшихся. 
Это был знак дара, посланного 
ученикам» («Деяния апосто-
лов» с.39). 

Как церковь последнего 
времени узнает о получении 
дара от Иисуса Христа? Свиде-
тельством о крещении Святым 
Духом для христианина будут 
его искренние молитвы о под-
готовке к работе с людьми и о 
принятии им любви, которая из-
гоняет страх, чтобы совершить 
дело, которое Христос поручил 
ему исполнить. 

«Итак, идите, научите 
все народы, крестя их во 
имя Отца и Сына и Святого 
Духа… и се, Я с вами во 
все дни до скончания века» 
(Мф.28:19-20). 

Аминь!

Подготовила 
Надежда НАСОНОВА,

г. Красный Сулин

НЕКРОЛОГ
ДО СВИДАНЬЯ, ДОРОГАЯ СЕСТРА!

     30 июня 2022 года закончила свой зем-
ной путь дорогая сестра в Господе из общины 
города Красного Сулина Татьяна Литовченко.

«ДРУГИЕ МИРЫ»



7НАША 
НАДЕЖДА

   сентябрь 2022 ЦЕРКОВЬ ДЕТЯМ
ПОЧЕМУ Я ДОЛЖЕН БЛАГОВЕСТВОВАТЬ ЕВАНГЕЛИЕ? НА ВСЕХ ПАРУСАХ

Под таким названием прошла долгожданная не-
деля выездного богослужения для 120-ти детей и 
подростков Северо-Кавказской миссии с 18 по 24 
июля. Всего на программу вместе с родителями 
и командой организаторов съехалось около 200 
человек.

Так назывался следопытский 
слет Кубано-Черноморского объ-
единения, который прошел в ста-
нице Вознесенской. Он собрал 15 
клубов, около 300 человек, кото-
рые прекрасно провели время на 
природе в общении друг с другом 
и с Господом. 

Программа оказалась за-
хватывающей, как для ребят, 
так и для взрослых.  Поскольку 
родители были в курсе о мор-
ской тематике лагеря, поэтому 
большинство участников вме-
сте с командой были в тель-
няшках, а музыкальная группа 
и координаторы - с воротника-
ми матросками. Сцена была 
оформлена как верхняя палуба 
корабля с сине-голубыми па-
русами, штурвалом и якорем, 
лестницей и канатами, и все 
это на фоне морского пейзажа. 

Творческая группа пред-
ставляла инсценировки на 
утренних и вечерних бого-
служениях, а также в ходе 
общелагерных игр. После от-
крытия - «отплытия корабля» в 
штормовой ситуации бывалый 
матрос сообщил капитану о 
необходимости найти «со-
кровища», на поиски которых 
отправились все участники 
программы. 

Следуя по карте, корабль 
каждый день пришвартовы-
вался к разным островам, на 
которых происходили приклю-
чения и  встречи с жителями 
островов, а это были старцы, 
викинги, туземцы, мудрецы и 
другие. Ежедневно капитану и 
его команде удавалось найти 
сокровища, а ими были части 
всеоружия Божьего: шлем спа-
сения, броня праведности, меч 
духовный и т.д. Именно этому 
были посвящены библейские 
уроки и богослужения. 

Пасторы слета - Александр 
Зеленский и Махти Жаникаев 
раскрывали значение и важ-
ность каждой детали христи-
анского всеоружия.

Богослужения и ряд меро-
приятий проводились для всех 
вместе, а некоторые вечерние 
служения и программы про-
ходили в два потока: отдельно 
для детей и подростков. Дет-
ские и подростковые уроки, 
спортивные эстафеты, ма-
стерские, библейские квесты и 
вечерние «общалки» за снеком 
занимали время ребят. 

Была возможность посетить 
разнообразные мастерские. 
Особенно привлекали новые 
направления: здоровое расти-
тельное питание, кондитерская, 
цветы из фатина и другие. Не 
оставила никого равнодушной 
мастерская «Библии в экспе-
риментах», которую посетили 
по очереди все подростковые 
команды.

Родители могли прослушать 
важные семинары психолога 
Светланы Карнач, получить у 
нее личные консультации, так-
же Светлана заинтересовала и 
подростков авторской програм-
мой «Диалоги». 

Настроение ребятам не ис-
портили даже дожди в первые 
два дня, они получали удо-
вольствие от того, что вместо 
спортивных игр были настоль-
ные библейские. Координато-
ры Нина Боронина, Светлана 
Медведева и Юлия Керимова 
приспосабливали разные блоки 
программы к погодным усло-
виям и были готовы воодушев-
лять всех, поскольку детально 
прорабатывали всю программу 
еще с марта.

С субботу, после Богослуже-
ния все направлись на поляну, 
где в украшенном цветами и 
шарами бассейне приняли кре-

Во время духовного общения ребята 
размышляли на такие темы, как «Попу-
лярность», «Наука», «Богатство», «Куль-
тура», «Я», «Я и Мир». Духовные лидеры 
и пасторы, учили следопытов мыслить в 
следующих направлениях: 

• популярный, не значит, хороший, 
стремись стать не популярным, а луч-
шей версией себя;

• наука не опровергает существование 
Бога, а наоборот открывает нам Его;

• богатство это ресурс, дарованный 
нам Богом. Богатство измеряется в раз-
ных критериях. Если ты беден духовно, 
то деньги не сделают тебя богаче;

• культура формируется не только 
в масштабах народов, но и в нас самих. 
Господь учит нас находить баланс между 
тем, чтобы не отвергать чужую куль-
туру при этом транслировать свои и 
Божьи ценности;

• принять себя, свои плюсы и минусы. 
Мы ценны для себя, для церкви, для лю-
дей и Бога. Принимая себя, ты сможешь 
дать что-то другим; 

щение Светлана Демидова из 
Зеленокумска, Арина Свисту-
нова и Ангелина Пономарева 
из Александровской общины.

А вечером на закрытии все 
ребята получили пакеты с набо-
ром сувениров и книг в подарок. 
Христианская литература стала 
традиционной частью подарка 
на разных мероприятиях дет-
ского отдела СКМ. 

Как же не хотелось уезжать 
всем участникам! Подростки 
успели подружиться, обменять-
ся контактами. А еще самым 
старшим ребятам 14-15 лет 
было серьезное предложение: 
обучаться на лидерских курсах 
по подготовке к наставничеству, 
которые планируются начаться 
уже с осени и продолжаться не 
один год. 

Приятно было получать от-
зывы от детей и родителей в 
первые дни после завершения 
программы. 

«Дети поменялись, об этом 
свидетельствуют их разго-
воры, цитируют библейские 
стихи, друзей нашли в лагере, 
переписываются с ними, глаза 
светятся от счастья и радости! 
Просят и на следующий год 
поехать. Спрашиваю: «А вы 
что-то новое о Боге узнали?» 
Дети рассказывали про щит, 
меч, шлем, что нужно в доспехи 
духовные облечься.  Хорошее 
семя духовное в них посеяно. 
Спасибо от всей души».  

которая просила записать двух 
подростков. Дело в том, что 
сестра рассказала знакомому 
мусульманину о том, что едет 
наставницей на летний слет, 
и мужчина попросил записать 
его двух сыновей, осознавая, 
что программа христианская. 
Лично сам привез детей, чтобы 
посмотреть место проведения, 
и в завершение приехал с 
женой за ребятами со слова-
ми благодарности. Сыновья 
были очень общительными, 
один из них, 15-летний парень, 
участвовал с инсценировках 
вместе с творческой группой.

Среди приехавших подрост-
ков были и те, кто в детском 
возрасте ходили с родными 
на Богослужения. Во время 
регистрации они откровенно го-
ворили: «Напрасно я приехал! 
Что я вообще здесь делаю?!» 
Но уже на следующий день 
они весело общались с коман-
дой и активно участвовали в 
программе. Уезжать им, как и 
остальным ребятам, очень не 
хотелось!

В заключение хотелось бы 
призвать всех родителей де-
лать все от них зависящее, 
чтобы дети, подростки и моло-
дежь, да и сами взрослые пла-
нировали ежегодное участие 
в выездных богослужениях, 
которые проводит церковь. 
Если мы будем рассматривать 
такие слеты как евангельские 
программы, какими и были 
лагерные собрания во времена 
Эллен Уайт, то будем вклады-
вать все, что в наших силах, 
чтобы все взрослые и дети 
посвящали себя лично Иисусу!

Еще один отзыв от родите-
лей: «Самое главное, это то, как 
реагируют дети, я вижу резуль-
тат после возвращения домой: 
как они разговаривают между 
собой, как строят отношения со 
сверстниками. Потому что про-
вести время хорошо - это при-
ятно. Но построить программу 
так, чтобы был долгосрочный 
результат в перспективе - это 
самое главное. Результат на-
лицо. Какие-то бытовые не-
удобства, связанные с дождем, 
не повлияли на детей, они 
просто не обращали на это 
внимание. Еще очень важны 
семинары для родителей, я 
узнала многое. Мои же про-
блемы озвучивались другими 
родителями, и они делились, 
как решали подобные вопро-
сы, и тут же Светлана давала 
практические рекомендации. 
Мы планируем через год снова 
быть с детьми на слете!»

Одна девочка написала на 
своей страничке в соцсетях: 
«Это был мой первый лагерь 
в жизни, и все останется в па-
мяти: квесты, общалки, костры, 
игры, вкусная еда и заботливые 
наставники.  Жду с нетерпени-
ем следующего лета!»

А вот несколько опытов. 
Регистрация была закрыта, 

в последнюю неделю двое ото-
звали свое участие по серьез-
ным причинам, и сразу же по-
ступил звонок от нашей сестры, 

Нелли КРОПИНОВА, 
отдел детского служения 

СКМ 

Отдел информации КЧО 
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• миссия — это направление твоей 
жизни. Это то, как ты будешь действо-
вать в достижении целей. Не бойся 
подчинить ее Божьей воле. В этом году 
на слете было более 20 специализаций. 
Можно было выбрать на любой вкус и 
тему, от гравировки по стеклу, работы 
с глиной, мультипликации, до этикета. 
Кстати, для получения нашивки по 
специализации «Этикет» нужно было 
пройти экзамен — проведение первого 
свидания, это вызвало большой ажиотаж 
среди участников.

Примечательно то, что каждый день 
шел дождь, а вот в четверг, когда по про-
грамме нужно было проводить мокрый 
день, Господь подарил слету солнце. Это 
был самый яркий день еще и потому, что 
участники все были разноцветно окра-
шены красками «Холи» в общелагерной 
игре. Следопыты и наставники были в 
неописуемом восторге. 

Молодые таланты группы прославле-
ния, вдохновляли каждый вечер своим 
исполнением и организовывали высту-

пление других клубов. Фотограф Дарья 
Белан и видеооператор Иван Бондаренко 
каждый день показывали тематические 
ролики и фото дня. 

Ведущие программ на слете  Руслан 
Шамрин и Софья Белошицкая  были в 
образе ученых, и каждый день показыва-
ли зарисовки, основываясь на научных 
данных для раскрытия темы дня. 

Глубокие духовные размышления за-
печатлели в следопытах важные истины. 
Особым благословением было время, 
когда пастор слета Виктор Мироненко, по-
сещал каждый бивак и следопыты имели 
возможность задать все интересующие 
их вопросы. Пастор уходил только тогда, 
когда вопросы заканчивались. 

Всем следопытам были вручены по-
дарки -  сумки и рюкзаки с эмблемой 
лагеря. 

Особой радостью слета – стал за-
ключительный день, когда состоялось 
крещение восьми следопытов. В этот день 
ожидался большой ливень, но Господь 
сделал чудо, и как раз на время обряда 

выглянуло, поэтому ничто не помешало 
родственникам и друзьям разделить эту 
радость вместе с крещаемыми. 

После пошел обещанный синопти-
ками дождь, но к вечеру, когда пришло 
время прощального костра, он опять 
прекратился. Следопыты провели этот 
вечер вместе и совсем не хотели рас-
ставаться. 

Хотелось бы завершить статью ро-
дительским отзывом: 

Наталья Мируашвили, г. Сочи: «Хо-
чется выразить огромную благодар-
ность всем организаторам программы 
слета. Дети остались очень доволь-
ными, эмоционально насыщенными и 
получили массу положительных эмоций 
за эти дни.  Появились новые знаком-
ства и осталось много ярких воспомина-
ний. Ждем с нетерпением следующего 
года, что вновь со всеми встретится» 
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Дорогая Катюша! 
Красавица наша, с Днём рожде-
ния тебя! Хорошего года тебе. 
Ты наша умничка, милая и нежная 
натура. Будь всегда такой. 
Новых побед и покорение вершин 
в твоей жизни. С Богом все воз-
можно, помни это!
Твои близкие 

Поздравляем с Днем рождения Валентину Николаевну 
Кендину, Екатерину Свистунову!  
Пусть  мир  улыбается  солнышком  ясным, 
Пусть  каждый  ваш  день  будет  самым  прекрасным, 
Пусть  всегда  на  пути  ваше  счастье  стоит, 
Пусть  улыбка  ваша людям  радость  дарит!

Община  села  Александровское 

23 июля Юлиана Мируашви-
ли из города Сочи вместе с 
другими молодыми людьми 
заключила завет с Богом. 
Доченька, ты наше чудо с 
самого твоего появления на 
свет! Ты выросла чуткой и 
доброй девочкой. Никогда не 
смотри на трудности, решай 
все вопросы на коленях, и Бог 
услышит все желания твоего 
сердца. Доверяй все Богу, Он 
добрый и любящий. Мы очень 
любим тебя и очень рады 
твоему решению. Твоя семья 
гордится тобой и поздравляет 
с этим замечательным собы-
тием. Теперь у тебя два дня 
рождения! 

Твои родные 

Поздравляем с Днем венчания Татьяну и Владимира Обуховых! 
24 июля в г. Нальчик состоялось бракосочетание двух прекрасных молодых людей Владимира и Татьяны. 
Сердечно поздравляем молодоженов и их семьи с этим замечательным событием! 
Пусть Бог благословит и укрепит ваш союз! 
Долгие лета! 
Общины городов Сочи, Нальчик и Ростов-1 

  НАДЕЖДА
НАША 

Лето стало временем роста для 
ростовской пятой общины, так 
как двое молодых людей, кото-
рые выросли на глазах членов 
церкви, сделали важный шаг, 
заключив завет с Богом!

Члены церкви, а также гости 
общины г. Харцызска Донского 
поля 25 июня стали свидете-
лями особого служения – Кре-
щения!

В общине города Иловайска 16 
июля произошло радостное и 
благословенное событие – завет 
с Господом заключили 5 чело-
век, которые приняли Господа 
Иисуса Христа, как личного 
Спасителя. 

Во  время  детско-подростко-
вого слета  «На  всех  парусах»  
состоялось  торжественное  
служение  крещения, во время 
которого завет с Богом заклю-
чили Ангелина Пономарева  и 
Арина Свистунова  из общины 
села Александровское. 

Отдел информации, Ростов-5

Отдел информации Донского поля 

С любовью, община села Александровское

Юность

По зову

счастливый 

Когда радуются 

 Господу 

 Духа Святого

день 

Небеса 

 
ДАТА                 БИБЛИЯ           Вер и дела
1 сентября  Судей 20
2 сентября Судей 21
3 сентября Руфь 1
4 сентября Руфь 2
5 сентября Руфь 3
6 сентября Руфь 4
7 сентября 1-Царств 1
8 сентября 1-Царств 2
9 сентября 1-Царств 3
10 сентября 1-Царств 4
11 сентября 1-Царств 5
12 сентября 1-Царств 6
13 сентября 1-Царств 7
14 сентября 1-Царств 8
15 сентября 1-Царств 9
16 сентября 1-Царств 10
17 сентября 1-Царств 11
18 сентября 1-Царств 12
19 сентября 1-Царств 13
20 сентября 1-Царств 14
21 сентября 1-Царств 15
22 сентября 1-Царств 16
23 сентября 1-Царств 17
24 сентября 1-Царств 18
25 сентября 1-Царств 19
26 сентября 1-Царств 20
27 сентября 1-Царств 21
28 сентября 1-Царств 22
29 сентября 1-Царств 23
30 сентября 1-Царств 24

Вера и дела 9

Вера и дела 
10-11

Вера и  дела 

 12-13

Вера и дела
 
 14-15

Вера и дела

 16-17

В июле на разных молодежных мероприятиях Андрей Зубков и Анастасия Волосевич приняли 
водное крещение на базе отдыха «Уголек». Эти уже не дети стали детьми Божьими и ощутимой 
прибавкой в их христианских семьях.

Первым принял крещение Андрей. Для родителей это было приятным и неожиданным сюр-
призом, так как сын до последнего не говорил им о своем решении. Со слов Андрея, он захотел 
стать ближе к Богу, заключив с Ним завет. Его решение было взвешенным и самостоятельным. 
Планы Андрея - заниматься интернет-служением для Бога.

Анастасия Волосевич тоже пришла к важному решению в своей жизни сама. И родители На-
сти были очень рады, что ещё одна дочь из их большой семьи решила пустить Христа в свою 
жизнь. Настя поделилась в беседе, что это радостное событие, как будто недостающая деталь 
в сложном механизме жизни, но самая важная и существенная.

Слава Богу за эти дорогие юные души! Желаем Андрею и Анастасии Божьего водительства 
и руководства в жизни! 

Слово Божье в книге Луки 15:10 гласит: «Так, говорю вам, бывает 
радость у Ангелов Божиих и об одном грешнике кающемся».

История девушки, которая приняла важнейшее решение в своей 
жизни заключить завет с Господом, является уникальным свидетель-
ством особой работы Святого Духа. 

Радостью, словами поздравлений, духовными размышлениями 
был наполнен этот день! 

Это мероприятие стало особенным и благословенным как для 
общины, так и для Донского Поля!

У каждого из этих людей свой особый путь к Господу. 
Особое служение крещения прошло в праздничной атмосфере, где 

звучали духовные слова наставления, музыкальные прославления, 
поздравления. 

Завершилось служение вручением свидетельств о крещении, 
праздничных подарков от церкви, а также совместным обедом, где 
было продолжено общение. 

На небе радовались ангелы, а на земле наша  христианская семья,  
которая  обрела  эти  лучики света в  не  простом  мире. 

Искренне  желаем крепкой  веры  и  водительства  Божьего  в  
земной  жизни  в  небесную  обитель.

Поздравляем с Днём рождения 
наших дорогих именинников 
Гидаят Цахаеву, Эльзу Маго-
медовну Абакарову, Загидат 
Гаджиевну Ханову, Шатунка 
Принца, Валентину Насыпаную, 
Константина Короткова, Галину 
Владимировну Левчук, Ираиду 
Васильевну Петрову.
Пусть Бог хранит вас, ведет и бла-
гословляет во всех путях ваших! 
С любовью церковь г. Махачкала

Поздравляем с Днем рождения именинников  
Августа: Валентину Васильеву, Елену Охват, 
Наталью Кружилину, Нину Мовчан, Дениса Кру-
жилина, Андрея Васильева, Алексея Вишнякова.
Сентября: Алексея Васильева, Галину Коче-
тову, Софью Охват, Софию Саунину, Любовь 
Симонову, Андрея Васильева. 
С любовью, община ст. Вешенская 

ПО зову 


