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в молитвенных чтениях этого года ши-
роко представлены принципы правильного 
чтения библии, а также важные вопросы: 
«Каким в библии представлен Иисус?», 
«Как библия помогает отличить истину от 
заблуждения?», «Как в эти последние дни 
мы можем найти в библии надежду?». 

молитвенная неделя в преддверии но-
вого года – это время для особого общения 
с богом и друг с другом, когда в спокойной 
обстановке вы сможете поделиться друг с 
другом своими опытами веры, которые вы 
имели в течении года и поблагодарить бога 
за его водительство.  Это время, когда вы 
можете поразмышлять о своих жизненных 
ошибках и попросить прощения у Господа, 
а также у друг друга.  

Предновогодняя молитвенная неделя 
необходима каждому из нас, так как это 
время   выделено церковью, чтобы попро-
сить бога быть милостивым к вам, к вашим 
близким и родным в течениие следующего 
года и благословить вас.  А еще – это особое 
время, чтобы целыми общинами молиться 
о миссии церкви, о наделении ее дарами 
святого Духа и о духовном пробуждении 
жителей города, где вы живете.

 Дорогие братья и сестры! не говорите: 
«У меня нет времени», «я не успеваю», «Где 
взять время?»  запланируйте эту неделю 
заранее, и вы получите обильные божьи 
благословения! 

Учимся молиться, как люди библейских 
времен

в преддверии молитвенной недели 
хотелось бы поделиться с вами, дорогие 
братья и сестры, некоторыми мыслями из 
книги мелоди мейсон «отважьтесь просить 
о большем»:

«так говорит Господь: остановитесь на 
путях ваших и рассмотрите, и расспросите 
о путях древних, где путь добрый, и идите 
по нему, и найдете покой душам вашим» 
(Иep.6:16).

в слове божьем мы находим много 
удивительных историй, где описан опыт 
молитвы, на которую был получен ответ. 
библия повествует о поразительных чуде-
сах, поэтому неудивительно, что ученые и 
мыслители современности полны неверия. 
Кто из нас видел, как с неба падает манна, 
или кто встречал говорящую ослицу? Ког-
да мы боролись с ангелом, видели, чтобы 
обух топора плыл по течению и не тонул, 

 «Постигая глубины Слова» -  такое название Молитвенной недели 2018 года. В течении этого особого 
периода времени мы еще раз заглянем на страницы самой важной книги всех времен – Библии.  На 
протяжении столетий Священное Писание является источником водительства, утешения и ободрения 
для миллионов людей. Вместе с тем Библия подвергалась многочисленным нападкам со стороны 
противников: ее запрещали, сжигали, злословили, представляли в ложном свете… Какое влияние 
оказывает эта древняя и в то же время вечная книга на нас, как на адвентистов седьмого дня?  Как 
мы, живущие в эпоху постмодернизма можем быть верными Богу и Его слову? 

Секрет успеха заключа-
ется в союзе Божествен-
ной силы с человеческими 
усилиями. Великих успехов 
достигают те, кто без-
оговорочно полагается 
на руку Всемогущего….
Люди молитвы - это люди 
силы» 

(Элен Уайт, 
«Патриархи и пророки»). 

над долиною Аиалонскою!» (И.нав.10:12). 
Прежде, чем высказать такую смелую 

просьбу, он провел значительное количество 
времени в поисках воли божьей, а затем, 
вместо того чтобы расслабиться, самодо-
вольно ожидая ответа от бога, он отпра-
вился трудиться, а во время работы снова 
молился. «он сделал все, что было в чело-
веческих силах, и затем с верой обратился 
за божественной помощью. секрет успеха 
заключается в союзе божественной силы с 
человеческими усилиями. великих успехов 
достигают те, кто безоговорочно полагается 
на руку всемогущего. тот же человек, по-
велевший: «стой, солнце, над Гаваоном, и 
луна, над долиною Аиалонскою!» - целыми 
часами молился, распростершись на земле 
в стане при Галгале. Люди молитвы - это 
люди силы» (Элен Уайт. Патриархи и про-
роки. - с. 509.). 

      Эдвард баундс, родившийся в 1835 
году, известный своей вдохновенной молит-
венной жизнью, а также тем, что применял 
на практике все то, о чем проповедовал, 
сделал молитву приоритетом в своей жизни. 
он молился ежедневно с четырех до семи 
утра на протяжении многих лет. он явля-
ется автором множества книг о молитве, 
которые стали благословением и оказали 
огромное влияние на тысячи людей. баундс 
пишет: «Длительное время, проведенное с 
богом, является секретом всех действенных 
молитв. молитва, дающая великую силу, 
это непосредственный результат большого 
количества времени, проведенного с богом. 
наши короткие молитвы своей результатив-

или, может, наблюдали, как кто-то воскрес 
из мертвых? Как давно служители Господа 
возносились на огненной колеснице? 

если мы найдем время, чтобы прочитать 
то, что написано в библии о молитвах, об-
ращенных к богу, то заметим интересную 
деталь. Когда дети божьи молились, он 
почти всегда говорил «да». можно привести 
совсем немного примеров, когда Господь 
действительно говорил «нет». Кажется, что 
сегодня бог говорит «да» в качестве исклю-
чения, а не правила. если ответ Господа 
на молитву «да», то мы пребываем в таком 
восторге, что продолжаем повторять ее не-
делями и месяцами, ведь это такой редкий 
и особенный опыт. если бог давал поло-
жительный ответ на молитвы в библейские 
времена, что же поменялось сегодня? 

одна из проблем может заключаться в 
том, что сегодня мы подходим к изучению 
слова божьего с сомнениями. возможно, мы 
думаем: «мы не можем воспринимать эти 
библейские истории всерьез, ведь это было 
в те времена, а сегодня все по-другому. вряд 
ли бог мог бы сделать то же самое сегодня». 
мы «редактируем» священное Писание и 
пропускаем его через фильтры современно-
го мышления. но разве бог изменился? нет, 
конечно же, нет! он неизменен. его слово 
сегодня настолько же истинно, насколько 
было во времена описанных в нем чудес. 
бог отвечал на молитвы! И он продолжает 
отвечать сегодня! 

в библии записана молитва Иисуса на-
вина, в которой он приказал солнцу остано-
виться: «стой, солнце, над Гаваоном, и луна, 

ностью и эффективностью обязаны дли-
тельным мольбам, произнесенным ранее. 
те, кто не имеет твердой убежденности 
после пережитого опыта победы с богом и 
продолжительной сложной битвы, не могут 
обращаться к Господу в коротких молитвах. 
Победа веры Иакова не могла быть одер-
жана, если бы не было той длительной 
борьбы в течение всей ночи. знакомство с 
богом не похоже на неожиданный короткий 
звонок по телефону. он не удостаивает 
награды поспешных или случайных про-
хожих. время, проведенное наедине с 
богом, является секретом познания его и 
пережитого личного опыта. Господь уступает 
настойчивости веры того человека, который 
знает его лично. он дает богатые дары тем, 
кто проявляет рвение и сможет ценить их, 
будучи постоянным и искренним, выражая 
свои настойчивые прошения» (Bounds, тhе 
Complete Works of е. м. Bounds оn Prayer. 
p. 460.)» 

        Дорогие друзья, имеем ли мы 
такую безоговорочную смелость и посто-
янство веры как результат нашего личного 
знакомства с богом, которые были у Иисуса 
навина и других героев библии? таков ли 
постоянный сценарий нашей жизни? 

если нет, нам стоит молить бога о том, 
чтобы он укрепил нас. 

нам стоит выделить время для актив-
ного личного участия в предновогодней 
молитвенной неделе и «постигая глубины 
слова» приблизиться к богу
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Мариам АНАНЯН,
Владислав АРХИПОВ

КСМ

Ольга КАЛИНИНА
г. Миллерово

19-20 ноября в Духовном центре Кавказской союзной миссии Церкви 
Адвентистов седьмого дня состоялось годичное совещание с участием 
руководства и представителей всех организаций Униона. Специальными го-
стями встречи были служители Евро-Азиатского дивизиона Дмитрий Зубков 
и Геннадий Касап. Участники совещания подвели предварительные итоги 
служения Церкви на Кавказе в уходящем году и утвердили планы на 2019 год.

Известный проповедник Чарльз Сперджен однажды 
написал: «Каждый раз, когда Бог хочет совершить нечто 
великое, Он вначале побуждает свой народ к молитве». 
И община г. Миллерово видит особое Божье водитель-
ство в молитве. 

начало годичного совеща-
ния, по обыкновению, было 
открыто молитвой и служением 
прославления. 

Президент Кавказской союз-
ной миссии владимир Крупский 
представил гостя, директора 
отдела субботней школы и лич-
ного служения евро-Азиатского 
Дивизиона Дмитрия зубкова, 
который поделившись своими 
впечатлениями от субботнего 
посещения общины города но-
вочеркасск, особенно отметив 
организацию детского служения 
в общине, обратился к собранию 
с проповедью:

«Как вы думаете, чего, се-
годня, люди ожидают от служи-
телей божьих? Как поднять каче-
ство благовестия? Как достигать 
нашей целевой аудитории? 
Давайте рассмотрим пример 
жизни и служения Иисуса навин. 
в книге Исход 33:11 написано: 
«И говорил Господь с моисеем 
лицем к лицу, как бы говорил 
кто с другом своим; и он воз-
вращался в стан; а служитель 
его Иисус, сын навин, юноша, 
не отлучался от скинии». Из 
текста мы видим, что Иисус не 
отлучался от скинии. вопрос, 
что навина привлекало в ски-
нию? ответ очевиден - любовь 
к богу. елена Уайт пишет, что 
у Иисуса был святой характер. 
в чём проявлялась святость 
характера этого библейского 
героя веры? Прежде всего, Ии-
сус навин всегда стремился к 
богу, безоговорочно, несмотря 
на разномыслие или другие 
мнения. второй отличительной 
особенностью Иисуса навина 
было послушание. он был очень 
предан и послушен богу всегда 
и во всём. сегодня мы живём в 
непростое время, когда миром 

в сентябре перед вечерей 
Господней на неделе возрожде-
ния Господь побудил нас изучить 
книгу «Шаги к личному возрожде-
нию», которую написал Гельмут 
хаубайль. в ней предлагается 
каждому, кто хочет приготовиться 
к встрече с Господом, прочитать 
еще одну книгу - Дениса смита 
«40 дней собраний и молитв о 
приготовлении ко второму при-
шествию». 

Поэтому с 6 октября мы на-
чали 40-дневный молитвенный 
марафон, прося о водительстве 
божьем и крещении святым 
Духом. Именно в эти молитвен-
ные дни, а именно 20 октября в 
миллерововской общине прошло 
особенное субботнее молитвен-
ное служение под девизом «мо-
лите Господина жатвы»

в гости к миллеровским ад-
вентистам приехали «молит-

«Молите Господина жатвы»

КавКазсКая союзная Миссия 
наМетила планы на будущее

правит постмодернизм, счита-
ющий любое мнение верным. в 
современном обществе, с мо-
ральной и нравственной точки 
зрения, можно всё, и, что бы кто 
не делал, правы все. Грани по-
нимания, что есть добро, а что 
– зло, стираются всё сильней и 
сильней. но бог не меняет своих 
принципов, и то, что было грехом, 
то грехом и остаётся. Другой во-
прос, каково наше отношение 
ко греху? насколько мы сегодня 
послушны Господу, даже если 
его голос и повеления не вписы-
ваются в формат современного 
представления о нравственно-
сти и морали? Иисус навин был 
как раз таким принципиальным 
человеком – человеком, чтущим 
божьи принципы. И каких ре-
зультатов достиг Иисус навин? 
Колоссальных! он следовал за 
богом непреклонно, а бог позабо-
тился об авторитете навина. его 
уважали, принимали и доверяли. 
если мы будем послушны богу, 
он позаботится и о том, чтобы 
нас люди слушали, как Иисуса 
навина. он даст нам все, нужно 
только быть верным ему и его 
делу!»

открывая рабочую часть 
годичного совещания, владимир 
Крупский также обратился к со-
бравшимся:

«никто из нас не сомне-
вается в том, что мы достигли 
последнего времени, но точно 
также ни один из нас, без помощи 
свыше, не сможет реально оце-
нить нашего настоящего состоя-
ния во свете приближающегося 
пришествия Иисуса христа. Что 
мы можем  со своей стороны сде-
лать, чтобы привлекать людей к 
Господу и содействовать тому, 
чтобы они приходили и остава-
лись в церкви божьей. одним 

венники» -  братья и сёстры из 
разных городов, сёл и хуторов с 
севера ростовской области: из 
ст. вёшенской, п. тарасовского, х. 
Дубов, сл. Кашары, п. Чертково, г. 
Каменск-Шахтинска, Красного су-
лина, а также и проводивший эту 
программу президент ростовско-
Калмыцкого объединения - ми-
хаил олийник с супругой Лидией.

в 9 часов утра началось мо-
литвенное служение, где после 
изучения темы: «ходатайство, 
наполненное святым Духом» 
возносились ходатайственные 
молитвы. субботняя школа, при-
зывала к единству, во время 
детского рассказа звучал призыв 
иметь чистое сердце, а проповедь 
михаила васильевича побудила 
всех быть благочестивыми благо-
вестниками. 

После недолгого общения 
и вкусного обеда собравшиеся 

из важных моментов является 
сильная, своевременная, глубо-
кая проповедь пастора, а также 
пасторские посещения членов 
церкви и приближенных людей с 
целью духовной поддержки лю-
дей. важно также, чтобы нашим 
молитвенные дома и служения 
в них были привлекательны для 
людей и всегда представляли 
бога и его принципы. Каждая об-
щина сможет обрести свое лицо, 
понятное не только ей самой, но 
и всему, что ее окружает: улице, 
городу, различным социальным 
группам…еще одним важным 
моментом для нас должно стать 
воспитание учеников, а не просто 
физическое крещение людей. 
можно еще о многих факторах 
говорить, но пора уже не про-
сто обсуждать, а действовать. 
Как отмечала Элен Уайт «мы не 
должны ожидать позднего дождя. 
он изольется на всех, кто сможет 
разглядеть и по достоинству 
оценить росу и ливни благодати, 
нисходящие на нас».

Позже президенты организа-
ций Ксм поделились различными 
опытами евангельской и соци-
альной деятельности, а также 

размышляли о личных качествах, 
необходимых для выполнения 
миссии и о различии между церко-
вью, которая молится и церковью, 
посвященной молитве.

Девизом дня были слова Эл-
лен Уайт: «так давайте же молить-
ся самым серьёзным образом, а 
затем трудиться соответственно 
нашим молитвам!» (свидетель-
ства для церкви (т.5, с 714). Поэто-
му с утра и до вечера возносились 
горячие молитвы о возрождении 

планами на подопечных терри-
ториях. Подробно обсуждалось 
продолжение реализации еван-
гельской инициативы «Кавказ 
для христа».

много внимания во время 
годичного совещания уделялось 
вопросу, как вовлечь и раскрыть 
молодежь церкви в активное слу-
жение. во второй день годичного 
совещания был сделан акцент 
именно на молодежи. в своей 
утренней проповеди руководи-
тель отдела молодежного слу-
жения Геннадий Касап обратил 
внимание на взаимоотношении 
служителей и церкви в целом с 
молодыми людьми:

«Как часто можно услышать, 
что раньше молодежь была луч-
ше, что современное молодое 
поколение не так воспитано. если 
это так, то кто в этом виноват? 
Кто их воспитывал? нам нужно 
посмотреть прежде всего на са-
мих себя и при этом больше дове-
рять нашей молодежи. ведь бог 
доверял совсем юным людям, 
таким как есфирь, которой было 
15 лет, Иосифу, которому было 
16, Давиду, которому было 17 и 
многим другим героям библии. 
А для того, чтобы мы могли до-
верить им служение, нужно учить 
и наставлять их, когда мы еще 
сами в расцвете сил, не боясь, 
что они станут лидерами и мы 
умалимся. Именно так поступал 
моисей, обучая Иисуса навина. 
мы должны молиться о нашей 
молодежи, учить и любить ее».

в продолжении молодежной 
темы были рассмотрены даль-
нейшие перспективы реализации 

и преобразовании каждого лично 
и всей церкви, о здоровье боль-
ных как физически, так и духовно, 
о детях и молодёжи, о семьях, 
особенно о молодых супружеских 
парах, о покаянии и обращении не-
верующих родных, друзей, знако-
мых, а также о личных и церковных 
нуждах, о церкви на Донбассе, и 
пострадавших во время взрыва в 
Керчи и их родственниках.

 Это молитвенное служение 
по-настоящему вдохновило и 

программ служения для молодых 
людей «миссия Иеремия» и 
«миссия Авраама», а также было 
отмечено, что в следующем году 
стартует он-лайн обучение для 
лидеров молодежного служения, 
а летом пройдет Школа лидеров 
молодежного служения для па-
сторов.

за два дня годичного сове-
щания были заслушаны отчеты 
и планы всех отделов Ксм, на 
следующий год. 

также во время годичного 
совещания была официально 
представлена книга 2019 года 
«надежда для современной се-
мьи», а также детская книга года 
«Путешествие с ангелом».

одним из первых масштаб-
ных стартовых для активного 
служения в 2019 году мероприя-
тий станет объединенной вечер 
молитвы, который планируется 
провести во всех общинах Кав-
казского униона 12 января. 

Кроме того, так как в следу-
ющем году церковь будет читать 
книгу Эллен Уайт «Деяния апо-
столов» было внесено предло-
жение молиться каждый месяц о 
служении определённого отдела 
церкви. Для этого был составлен 
график, и первый отделом в мо-
литвенном списке в январе будет 
отдел социального служения (та-
вифа) и Адвентистская миссия.

также за два дня годичной 
встречи прозвучало много мо-
литв, опытов и благодарностей 
Господу. 

духовно укрепило всех собрав-
шихся, которые готовы были 
согласиться со словами псалмо-
певца: «я радуюсь, что Господь 
услышал голос мой, моление моё; 
приклонил ко мне ухо своё, и по-
тому буду призывать его во все 
дни мои». (Пс.114:1,2)
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Дарья ЗАМАРАЕВА,
 отдел информации, 

г. Геленджик

Следопытская команда из общины города Ге-
ленджика в составе двенадцати человек (пятеро 
взрослых и семеро детей) выехала рано утром 
в пятницу 12 октября, чтобы успеть в село Кур-
джиново в Карачаево-Черкессии к назначенному 
времени концерта, посвящённого памяти Анны 
Герман.

мероприятие должно было 
пройти в местном Доме культуры, 
и жители заранее получили при-
гласительные. они очень радо-
вались и делились друг с другом 
вестью о том, что у них состоится 
концерт. так, пастор Петр рыбкин 
рассказал, что ему в магазине про-
давец вручила пригласительный 
билет на торжественное меропри-
ятие со словами, что сегодняшний 
концерт он должен обязательно 
посетить! 

Сергей РЯГУЗОВ, 
Крымская миссия

София БЕЛОШИЦКАЯ,  Следопытский клуб «Апостолы 21 века»

Наталья СЕМАК 

следопыты КрыМа 
в историчесКоМ путешествии

«поГружение» 
в оКеан божьей 

любви

встреча на зеМле тихоГо дона

Город Пантикапей, построенный 2600 лет назад, сегодня 
носит название Керчь. Основанный во времена династии 
персидского царя Кира, он пережил множество эпох, полити-
ческих событий и государств. Мимо этой жемчужины истории 
не смог пройти мимо и клуб следопытов Крыма. 

В начале ноября в станице Зассовской 
состоялся следопытский слёт с очень не-
обычным названием «Погружение». Эти 
четыре дня были очень насыщенными как 
в духовном плане, так и в эмоциональном 
и физическом. 

Вешенская община расположена в живописнейшем месте 
Шолоховского района, в родной станице известного писателя 
Михаила Шолохова, на берегу Тихого Дона. Она является центром 
притяжения для всех адвентистов, живущих в радиусе более 100 
км. от молитвенного дома в станице Вешенской. 

за 10 минут до музыкальной 
встречи руководитель Дома культу-
ры, пролистав программу, сказала, 
что о боге и о политике в стенах 
учреждения культуры ничего не 
должно звучать. Команда немного 
разволновалась, но решила отдать 
всё на волю Господа, поэтому по-
молившись, в программе ничего 
изменять не стали. После молитвы 
пришло спокойствие и радость, что 
благодаря этому концерту можно 
засвидетельствовать о боге, и 

о том, как он действует в жизни 
человека, о свете его любви, ко-
торый несла Анна Герман через 
свои песни. 

Концерт начался в 18:30, и к 
этому времени зал был полным. 
теплая атмосфера простоты, от-
крытости, радости, жажды услы-
шать музыку и весть о небесной 
любви царила весь вечер. солисты 

во время осенних школьных каникул в начале ноября большая и друж-
ная команда подростков приехала в город Керчь, чтобы посетить музеи, 
провести увлекательный квест и обрести новых друзей. 

Атмосфера следопытского служения всегда несет с собой много 
интересного. местная община с особым энтузиазмом подключилась к 
организации этой встречи. сестры из Керченской общины сделали все, 
чтобы юные гости почувствовали гостеприимный прием. Им предстояло 
накормить почти полсотни гостей, и они справились, приготовив вкусные 
угощения для всех гостей. 

в то же время организаторы следопытского слета постарались сделать 
торжественным и необычным субботнее бого-
служение. в этот день состоялось посвяще-
ние в следопыты новых кандидатов. такое 
большое количество детей и подростков 
вызвали самые теплые чувства в местной 
общине. 

После обеда подростки и их родители 
отправились в путешествие по древнему 
городу. Им предстояло разгадать библейские 
загадки, подняться по полутысячи ступенек на 
гору митридат и найти сокрытое сокровище.

ребята приобрели незабываемое обще-
ние, научились полезным навыкам и полу-
чили новые нашивки.

несмотря на отдаленность от 
областного центра (более 350 км), 
и на то, что члены церкви живут 
в разных районах, вешенская об-
щина очень активна в служении. 
социальные акции и добрые дела, 
проводимые членами церкви, хо-
рошо известны в станице и за ее 
пределами, включая санаторий 
вешенский, где знают и очень тепло 
отзываются об адвентистах.

во всех ближайших районах 
действуют малые группы, а каждую 
первую субботу большая часть 
верующих приезжает на богослу-

Под руководством духовного наставника – пастора 
слёта и руководителя молодежного служения в КЧо 
евгения скрипникового подростки исследовали книгу 
пророка Ионы.

Группа прославления также играла немаловажную 
роль. ребятам нравилось петь молодёжные гимны, 
славя бога на языке музыки. Главной песней – был 
гимн слёта, в котором звучал призыв объединиться и 
рассказать людям весть о нашем боге.

одним из наиболее запоминающихся мероприя-
тий стала игра, во время которой участников раздели-
ли на команды, расставили по игровым участкам на 
территории лагеря и выдали наборы слов. целью игры 
было собрать библейский стих. Для этого нужно было 
контактировать с другими командами, но при этом 
стараться пройти незамеченным мимо «охранников» 
с фонарями. в игровой форме подростки учились 

важным жизненным умениям – общению, смелости 
и, конечно, взаимопощи.

в воскресенье следопыты вышли в поход, где 
смогли получить навыки приготовления пищи на ко-
стре, пешего туризма и проверить свою силу воли и 
выносливость. несмотря на то, что участие в походе 
было добровольным – никто не захотел остаться в 
лагере! Поход был не из лёгких, но все остались до-
вольны проведённым временем. 

во время ужина подростки получили заслуженную 
награду – торт для каждого клуба.

Квест, общелагерные игры, поход, богослужения, 
общее пение гимнов, - все это помогало укрепить 
дружеские отношения между подростками, дать им 
почувствовать себя командой, у которой одна цель – 
свидетельствовать о боге. 

жения в станицу вешенскую. такие 
встречи особая радость для всех 
христиан, собирающихся вместе. 
живое и непринужденное общение 
не ограничивается богослужением, 
а продолжается весь субботний 
день. 

в одну из таких осенних суббот 
эту северную общину посетил с 
пасторским визитом руководитель 
ростовско-Калмыцкого объедине-
ния михаил олийник. 

в своей проповеди михаил 
васильевич рассказал присутству-
ющим об уроках, которые можно 

извлечь из деятельного служения 
апостола Павла, которым двигала 
вера и любовь, ощущение надежно-
сти в божьих руках. Пастор говорил, 
что нужно чувствовать себя божьим 
представителем, быть лидером, го-
товым вести людей за собою, сеять 
семена любви нашего Господа, ис-
кать пути достижения человеческих 
сердец вестью о спасении.

После богослужения всех ждал 
вкусный обед, приготовленный за-
ботливыми руками сестер общины, 
а затем все желающие еще долго 
беседовали с руководителем объ-
единения. 

разъезжались уже затемно, 
вдохновленные словом божьим и 
братским общением. 

выложились на все 100%. были 
некоторые переживания, поскольку 
команда поехала не в полном со-
ставе, но отец небесный касался 
человеческих сердец. на глазах у 
слушателей появлялись то слёзы, 
то радость. Люди апплодировали, 
подпевали и с большим вниманием 
слушали факты о жизни Анны Гер-
ман и историю ее обращения к богу.

на протяжении концерта руко-
водитель ДК снимала выступления 
на свою личную камеру. в конце 
она сказала слова благодарности: 
«спасибо, вы были светом для всех 
этих людей!» было очень приятно 
слышать от нее, что так исполня-
ются слова спасителя о том, что 
его ученики являются светом миру. 

руководитель ДК сказала, что 
хочет сотрудничать со следопыт-
ской командой и будет ждать их 
приезда снова. Другие люди также 
подходили, пожимали руки и благо-
дарили участников проекта.

такие поездки – это замеча-
тельная возможность послужить 
людям, а значит и богу, увидеть 
новые места, повстречаться со ста-
рыми друзьями и обрести новых!

Нина КОВАЛЕВА,
отдел информации КЧО

в мероприятии приняли участие не 
только члены церкви Краснодар-центр, но и 
гости из общины Краснодар-4. все присут-
ствующие, которых было около 70 человек, 
поделились на четыре команды, пресвите-
ров, евангелистов, следопытов и гостей из 
общины Краснодар-4. 

особую атмосферу создала в начале 
мероприятия костюмированная сценка об 
обращении апостола Павла к богу. вооду-
шевившись участники стали вспоминать те 
истины, которые они смогли подчерпнуть за 

пройденный квартал уроков субботней шко-
лы. организаторами, были приготовлены 
увлекательные задания, тесты, кроссворды 
и ребусы, так незаметно пролетели три часа. 
Конечно, во время викторины победила 
дружба.

в завершении была проведена трапеза 
в духе апостольского времени, где участники 
каждой команды, смогли зажечь семисвеч-
ник, который символизировал в древнем 
Израиле присутствие Духа святого. После 
чего, каждый смог преломить бездрожжевой 

хлеб с горькими травами и отведать сладкий 
виноградный сок. 

в завершении встречи все присут-
ствующие исполнили гимн «христианин, 
неси огонь чудесный свой», который особо 
вдохновил всех присутствующих совершать 
служение по примеру апостольской церкви. 

слава богу, что не только старшему, но 
и молодому поколению нравится изучать 
священное Писание и уроки субботней 
школы, ведь мы должны знать и изучать те 
истины, которые мы провозглашаем. И так 

мы исполняем библейское наставление: 
«вникай в себя и в учение; занимайся сим 
постоянно: ибо, так поступая, и себя спа-
сешь и слушающих тебя» (1-е тим 4:16).

хотелось бы выразить особую благо-
дарность организаторам, среди которых 
василий Кричфалуши, Даниил Козарь, ев-
гений зозуля, наталья Ковалева, валерий 
матвиенко и михаил бакухин. 

«вниКай в себя и 
в учение…»

В центральной общине Краснодаре стало прият-
ной традицией проводить каждый квартал викторину 
на пройденную тему урока Субботней школы. Так, в 
октябре была организованна очередная викторина 
на тему книги «Деяния Апостолов». 



4 НОВАЯ НАДЕжДА | Декабрь 2018 Декабрь 2018 | НОВАЯ НАДЕжДА ТВОРИ ДОБРО

Валентина ВАСИЛЬЕВА, отдел милосердия, ст. Вешенская

В станице Боковской несет служение семья Елены и Владимира Охват, а также 
Валентина Васильева. Они активно общаются окружающими людьми, молятся и 
стараются вникать в их нужды.

валентина Федоровна поде-
лилась историей об одной семье. 

«много лет мы молимся о 
семье Ани и Петра Лиманских и 
их дочерях - олесе и марине. с 
Аней и мариной мы изучаем уроки 
по библии и много беседуем. с 
Федей – мужем марины мы бесе-
дуем, и он приходит по субботам 
в собрание. мы много молились с 
ними о покупке жилья за средства 
материнского капитала, искали 
варианты. И бог чудесным обра-

с боГоМ невозМожное возМожно

зом ответил на молитвы. нашли 
полдома с участком земли 6 со-
ток в центре станице, напротив 
рыночной площади за 150 тысяч 
рублей. хотя в таком месте только 
участок стоит 300 тысяч рублей. 
Конечно, дом требовал большого 
ремонта. но мы, молились, чтобы 
бог дал сил и мудрости в этом 
деле и верили, что бог поможет 
сделать в срок этот ремонт. был 
уже октябрь, и надо было обле-
пить глиной весь дом снаружи и 

отремонтировать фундамент и 
окна. мы молились за теплую по-
году, и бог продлил теплые дни на 
весь октябрь. 

я, мой зять володя и Федя 
взялись за работу, и за месяц 
сделали наружные работы. Про-
хожие люди восхищались работой, 
как из развалин дом превратился 
в картинку. мы благодарим бога 
за его любовь и милосердие, за 
его работу, за ответы на молитвы 
народа божьего.

бы через наше служение помощи 
и милосердия исполнялись слова 
спасителя: «Придите ко мне все 
труждающиеся и обремененные, и 
я успокою вас» (мф.11:28)».

Дмитрий ПЛУГАТАРЕВ,
г. Сочи

Катерина ОЛЕННИКОВА, отдел информации,  г. Волгодонск

Екатерина ВИШНЯКОВА,
отдел милосердия, ст. Вешенская

  Ставропольские адвентисты 
приняли решение помочь 
нуждающимся людям в 
Луганской области.  

В конце октября состоялась очередная встреча семейного клуба «Он и она» в г. Сочи. Тема этой 
встречи оказалась актуальной для семейных пар всех возрастов: о ревности в семье.

Бог дает возможность служить Ему и людям, если мы 
действительно хотим этого и готовы исполнять Его волю. 
Хочу поделиться своим опытом, как Господь позволил 
организовать служение милосердия, надеясь, что кого-то 
возможно, это тоже побудить к добрым делам во славу 
Бога и во благо ближним. 

Как и любое дело, делать добро нужно учиться. Благое 
намерение посетить воспитанников детского дома, 
принести еды, одежды и развлечь, как ни странно, вместо 
пользы может принести детям вред – пояснила нам одна 
из воспитателей приюта города Цимлянска. 

Дело в том, что несмотря на 
то, что сейчас в Луганске относи-
тельно мирная обстановка, людям 
живётся очень нелегко. многие из 
них оставили свои дома во время 
войны, и сейчас живут на кварти-
рах. с работой в Луганске трудно, 
а средняя зарплата составляет от 
3000 до 5000 рублей. При этом 
цены на продукты питания такие 
же как, например, в ростове-на-
Дону, а на одежду - ещё больше. 
Поэтому денег людям хватает 
только на самое необходимое, а 
на одежду их вообще не остается. 

Узнав об этом, адвентисты 
из ставрополя решили поддер-
жать нуждающихся собратьев. 
загрузив Газель гуманитарной 
помощью, несколько доброволь-
цев из ставрополя отправились в 

изМеняя чью-то жизнь - изМеняеМ Мир

служение Милосердия 

сеКреты сеМейноГо счастья

нужно ли учиться 
делать добро?

мы стараемся оказывать по-
сильную помощь нуждающимся 
семьям, живущим в станице и 
через добрые дела свидетельство-
вать о Господе. хотелось бы, что-

несколько семей общины ад-
вентистов города волгодонска 
посещают детей этого учреждения 
уже на протяжении нескольких 
лет. они уже давно поняли, что на 
самом деле нужно детям, содержа-
щимся в учреждениях такого типа. 
Первое, и самое важное, это внима-
ние. Постоянно живущие в группах 
по 6-12 человек, дети делят одного 
воспитателя на всех. Поэтому при 
выборе «что же принести в детдом» 
- для них ответ очевиден: в первую 
очередь - себя. Часто дети «на-
кидываются и проглатывают» все 
принесенные им угощение. однако 
причина такого поведения лежит 
не на поверхности. Дети в приютах 
и детдомах действительно с радо-
стью съедают все, что им приносят. 
однако этот голод - не физиологи-
ческий. Причина - в желании съесть 
что-то не из стандартного меню и не 
по расписанию. Дети порой рады и 
кусочку хлеба, съеденного у своей 
кровати, а не за общим столом где в 
основном сытно, вкусно, но скучно. 
в некоторых учреждениях повара 
(а нередко и персонал дома) сушат 
сухарики специально для тех, кто 
хочет получить что-то вне столовой 
и удовлетворить психологический 
голод. - мы прекрасно знаем, что 

Как-то раз мне принесли вещи разных размеров и 
попросили передать нуждающимся. Другие люди кое-
что передали малоимущим, остальное разобрали кому, 
что надо. так началась мое служение в помощь людям. 

Потом стали привозить вещи мешками, кто-то отда-
вал вещи, кто-то обувь, а я договаривалась с приютом 
или малоимущими семьями и передавала все вещи 
нуждающимся. 

так прошло три года и вдруг меня приглашают 
стать руководителем отдела милосердия. я со-
гласилась, и бог стал помогать в расширении этого 
служения. Появились новые знакомства, из города 
нам передавали вещи мешками, причем и взрослые и 
детские. встал вопрос куда их деть и кому раздать? я 
начала звонить, узнавать есть ли нуждающиеся люди 
в близлежащих поселениях к ст. вешенской, верхне-
донском и боковском районах. 

Кроме того, с помощью божьей мне удалось ор-
ганизовать пункт приема-раздачи вещей прямо на ра-
боте - в салоне красоты. Люди отзывались, приходили 
сначала с пакетами и по одному, а потом приезжали и 
привозили родных и соседей. они брали все необхо-
димое и не только себе и своим детям, но и увозили 
подарки своим знакомым в хуторах и селах.

важно, что так реализовывался библейский прин-
цип: «Даром получили, даром отдавайте». ведь сна-
чала от тех, кто приходил за вещами, звучал первый 
вопрос: сколько стоит? я отвечала: «даром», и тогда 

мне удивленно задавали вопросы: «откуда, кто этим 
занимается, почему даром?» одним словом на них 
не ответишь, поэтому, рассказывая, что это благотво-
рительная акция, получалось свидетельствовать и о 
боге и о церкви, и о том что отличает Адвентистскую 
церковь.    

во время бесед, речь заходила о христе, который 
отдал свою жизнь ради спасения, и все, что мы имеем, 
это не наше. 

занимаясь служением милосердия, я на практике 
прочувствовала и увидела исполнение библейских 
слов, что «блаженнее давать, нежели принимать» 
(Деян. 20:35), а также еще «Давайте и дастся вам… 
ибо какою мерою мерите, такою же отмерится и вам» 
(Лук 6:38).

Апостол Павел пишет: «При сём скажу: кто сеет 
скупо, тот скупо и пожнёт; а кто сеет щедро, тот щедро 
и пожнёт. Каждый уделяй по расположению сердца, не 
с огорчением и не с принуждением; ибо доброхотно 
дающего любит бог. бог же силён обогатить вас всякою 
благодатью, чтобы вы, всегда и во всем имея всякое 
довольство, были богаты на всякое доброе дело (2-
Кор 9:6-8). 

Друзья, давайте, задумаемся, что мы можем сде-
лать доброго для ближних, показав им любовь бога!

собравшиеся рассуждали 
о том хорошо или плохо, когда 
в жизни семьи есть ревность? 

многие семейные пары 
делились своим опытом в 
данном вопросе. 

Кроме того, на этой встре-
че были специально при-

глашенные гости - семья, 
которая поделилась со всеми 
присутствующими опытом их 
семейной жизни. они рас-
сказали насколько сильно в 
лучшую сторону изменились 
их отношения в семье, когда 
они познали Господа. До этого 

в их семье было недопонима-
ние, разлад и развод, но со 
христом они пережили новое 
рождение семьи. 

Этот опыт дал повод для 
размышления каждой семье. 

в зале царила дружеская 
и открытая атмосфера един-

ства, никому не хотелось рас-
ходиться после этой встречи. 

Пусть добрый Господь 
особо благословит каждую 
семью.

Ольга КУН
г. Ставрополь

одноразовый визит - это скорее 
вред, чем польза – пояснил один из 
участников инициативной группы. 
- Планируя продолжать помогать 
детдому, мы понимаем, что это 
должно происходить на регуляр-
ной основе. Поэтому после летних 
месяцев перерыва и некоторых ор-
ганизационных вопросов мы снова 
начали посещать наших дорогих 
ребят два раза в месяц. 

- Дети получают ощущение 
заботы и внимания и это лучшая 
«плата» за наши усилия! – согла-
шаются все участники этой иници-
ативной группы. 

Это действительно важно для 
ребенка из такого учреждения, 
знать, что он имеет право на по-
стоянную поддержку. Исчезновение 
или изменение графика поездок 
без предупреждения детей даст им 
второй (третий, пятый) травмирую-
щий опыт «меня бросили». После 
подобных происшествий дети могут 
замыкаться, уходить в себя, терять 
аппетит или ожесточаться. Каким 
бы незначительным не казался 
визит на пару часов - дети его за-
поминают, а если к ним обещают 
прийти еще раз, обязательно ждут 
и с радостью встречают, как и было 
в этот раз. 

г.Донецк ростовской области. там 
они встретились с братьями из Лу-
ганска. После передачи вещей и 
небольшого общения, сделав пару 
фото на память, счастливые и 
довольные собратья расстались. 

Луганские адвентисты по при-
езду домой разложили вещи в 
малом зале местной общины и 
провели благотворительную раз-
дачу вещей. 

однако, ставропольские хри-
стиане понимают, что одноразовых 

акций помощи  мало. сейчас они 
ведут сбор подарков для детей к 
новому году и дальше планируют 
передавать помощь нуждающимся 
семьям Луганска. 

P.S: если вы хотите поучаство-
вать в этом или других наших со-
циальных проектах, то вы можете 
связаться с координатором про-
ектов ольгой Кун через страничку 
в вконтакте, либо позвонив по 
телефону 8-918-754-74-77
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Наталья СЕМАК,
отдел информации, 

Ростов 1

Отдела информации, Ростов-1Отдел информации, ст. Вешенской

Яна ОСИПЕНКО, г. Краснодар

Комплиментам и добрым словам была посвящена встреча «За чашкой чая» в первой 
ростовской общине. Встреча, на которую члены церкви пригласили своих родных и друзей, 
называлась «Словом можно согреть». 

Инсталляция деревенского подворья с прекрасными дарами плодов урожая 
развернулась на сцене дома молитвы первой ростовской общины и восхищала всех 
посетителей жатвенной программы, позволяя им прочувствовать особый донской 
колорит и красоту осенней поры.

В е ш е н с к а я  о б щ и н а  3 
ноября собралась прославить 
Господа за урожай этого года 
и за духовные дары. 

17 ноября в первой общине г. Краснодара прошло жатвенное 
служение.

Поприветствовав собравших-
ся, ведущие отметили, что осень 
уже полностью вступила в свои 
права, а когда на улице холодает, 
мы все больше ценим тепло и не 
только физическое, но и душевное. 
всех также пригласили согреться 
также чашечкой горячего чая с 
вкусными угощениями.

во время чаепития всем было 
предложено познакомиться с теми, 
кто сидит рядом, узнать, когда и у 
кого день рождение, а также вспом-
нить комплимент, повлиявший на 
их жизнь. Через некоторое время 
поздравили октябрьских именин-
ников символическими подарками 
и песней «букеты из добрых слов».

Программу продолжил впечат-
ляющий рассказ из книги «5 языков 
любви» Гэри Чэпмена о том, как 
комплименты спасли семейную 
пару от развода.

о значимости слов очень хоро-
шо сказано в известном стихотво-
рении в. Шефнера «словом можно 
убить, словом можно спасти, 
словом можно полки, за собой 
повести!»

в теплой атмосфере ведущие 
и присутствующие говорили о том, 

была подготовлена интересная программа, в которой принимали участие в 
основном дети, подростки и молодежь. центральной мыслью и девизом праздника 
стали слова «за все благодарите Иисуса». 

было много интересных сценок, где дети в красивых сценических нарядах 
представляли библейские истины простым языком, а группа «свежий ветер» 
исполнила вдохновляющие псалмы.

обычно на такие праздники приходит много гостей, поэтому члены церкви по-
старались приготовить вкусные угощения. По старой адвентиской традиции в этот 
день накрыли праздничный стол.  только тортов на столе было более 14 видов, 
а  также множество разновидностей салатов, овощей и фруктов. центральным 
блюдом стал настоящий узбекский плов. 

всем пришедшим очень понравилась программа и угощения. Кроме того, 
угощения собрали и отвезли еще и тем нуждающимся людям, кто не смог при-
йти на праздник.

слава богу за его дары!

Дети под руководством Анастасии сычевской приготовили стихи, песни, 
сценки. ведущими были елена и Артем Костюк. 

во время жатвенной программы звучали очень глубокие мысли, и каждый 
присутствующий задавался вопросами: «Как я послужил богу за этот год? Что 
приобрел? Как отблагодарю Господа за милость и щедроты?».

во время проповеди размышляли о том, что все мы нуждаемся в обновля-
ющей силе святого Духа. многие духовно мертвые не сознают своей нужды в 
возрождении, но только сила божьей благодати преобразует наш характер. Чтобы 
не остыть духовно, нам необходимо ежедневно молиться и изучать библию, а 
святой Дух наделит нас желанием и силой совершать добрые дела. 

Приятно, что святой Дух трудится и над сердцами членов церкви вешенской 
общины. они жертвуют своими финансами, временем, здоровьем, трудом. среди 
таковых семья сычевских, семья охват, валентина васильева, надежда Пигилева 
и другие христиане, которые помогают нуждающимся людям в ремонтах квартир 
и домов, всегда готовы послужить на благо божьему делу и людям. бог помогает 
им, дает силы и физические и духовные. И так их добрые дела славят Господа, 
а люди видя их, узнают так о божьей любви и благодати.

Этот жатвенный праздник, еще раз напомнил всем, что мы, христиане, должны 
полностью довериться его водительству и творить добро. 

начался праздник урожая с благодарности за 
все божьи дары в нашей жизни. молодежь церкви 
первой выступила с приветственными стихами и 
объявлением о прекрасном поводе прославить 
творца в предстоящем праздновании жатвы. 
«радость и благодарение да наполнит все сердца» 
- звучало общее пение в зале. вслед за этим из уст 
ведущей присутствующие услышали замечатель-
ное стихотворение русского поэта Федора тютчева:

«есть в осени первоначальной
Короткая, но дивная пора —
весь день стоит как бы хрустальный,
И лучезарны вечера...»
осень богата своими красками, сочностью, 

гармонией. она напоминает нам о том, что наша 
жизнь временна, но плоды, которые мы принесем, 
важны как здесь, так и в вечности. 

«осень, красивую осень, бог подарил земле» 
- песня с таким названием, исполненная мужским 
дуэтом, продолжила размышления.

Как известно, на всех праздниках радуются 
больше всего дети. в своей части программы 
они старательно рассказали стихи, посвященные 
осени, а затем все вместе спели песню «за моем 
окошком вишенка цветет». завершила детский 
блок программы молитва благословения о недавно 
родившейся в молодой семье малышке. 

так как праздник урожая есть день благода-
рения за все дары, посылаемые нам Господом, 
ведущими было предложено вспомнить обо всем, 
что бог даровал в этом году. было очень точно под-
мечено, что благодарные люди являются на самом 
деле самыми богатыми людьми, ведь они замечают 
все те богатства, которыми одаряет их Господь. 

оглядываясь назад на прожитый год, участ-
ники служения вспоминали, как бог выводил их 
из трудных ситуаций, благодаря Господа за его 
милость. вспоминали и как радовались благо-
деяниям божьим. «благодарю Господь, что ты не 
человек» - прозвучало в стихотворении, а песне 
- еще одна признательность богу за то, что «ты 
пронес меня через преграды».

Как мы можем возблагодарить Господа за его 
благодеяния? только реальным делом, прося бога 

научить видеть нужду ближних, сострадать им.  об 
этом прозвучало стихотворение христианской по-
этессы татьяны нижельской под названием «Двое 
помощников».

мы становимся похожи на тех, на кого смотрим 
и с кем общаемся постоянно. «видеть бога каждый 
день» - призывало собравшихся пение хора.

выступивший вслед за этим пастор церкви на-
помнил о Господнем повелении наблюдать, когда 
сеешь и когда жнешь, чтобы помнить, что все дает-
ся Господом и вся жизнь человеческая наполнена 
его присутствием. Это записано в Исход 23:16, а 
в книге Левит 23:10-11 говорится о необходимости 
принесения первого снопа жатвы пред Господом 
дабы приобрести благоволение. 

Пастор говорил о том, что часто в своей жизни 
мы заостряем наше внимание не на милости бога, 
а на отсутствии благ, привыкаем доброе принимать 
как данное, но при этом замечаем негатив. но, 
«что сеет человек, то он и пожнет», - гласит слово 
божье и вторит народная мудрость. Понимая это, 
важно помнить о нашем призвании радоваться и 
благодарить Господа. мы созданы на добрые дела. 
в завершении своего выступления пастор рас-
сказал замечательное стихотворение «мы ждем 
христа», в котором были слова о том, что если мы 
будет жить по божьей воле, то в числе спасенных 
бог примет нас.

жатва - это время подведения итогов и раз-
мышления о том, сеем ли мы доброе семя в сердца 
окружающих людей. размышление завершило 
проникновенное пение «Людям нужен бог».

«не перечесть нам милостей Господних –
Им счета нет и нет у них конца…
И мы спешили в божий дом сегодня,
Чтобы прославить нашего отца»
такими стихотворными словами, ведущие 

предварили общее пение заключительного пре-
красного гимна «слава богу». 

вдохновившись и получив благословение 
божье, все покидали дом молитвы, продолжая 
общаться и благодарить Господа!

словоМ Можно соГреть 

день блаГодарения 
и щедрости 

не перечесть наМ Милостей Господних…

как важны комплименты для тех, 
кто их говорит, и тех, кому они пред-
назначаются, и  когда следует их 
говорить. в процессе обсуждения 
были приведены цитаты многих 
известных писателей о важности 
комплиментах. они были как се-
рьезные, так и с юмором. напри-
мер, русский писатель-фантаст А. 
Юркин заявлял, что «если в пустоту 
сказать комплимент, то вскоре ма-
териализуется женщина». 

Далее было озвучено про-
никновенное стихотворение о 
комплиментах, написанное юной 
поэтессой из детского дома.

было отмечено, что самым 
универсальным способом распо-
ложить к себе собеседника явля-
ется комплимент, который всегда 
приятен, ведь он удовлетворяет 
человеческую потребность в поло-
жительных эмоциях. об этом был 
показан интересный ролик, своего 
рода мастер-класс о том, как и 
когда делать комплименты.

вновь объединивших в группы, 
участники обсуждали вопросы о 
том, что главное в комплиментах 
и как может помочь умение их 
говорить. все сошлись на том, что 

умение говорить комплименты по-
может во многих жизненных ситу-
ациях, когда необходимо поднять 
настроение собеседнику, вызвать 
симпатию и доверие, сделать 
своим союзником или другом. но 
комплимент сможет оказать нуж-
ное влияние на собеседника при 
соблюдении следующих моментов: 
искренности, уместности, четкой 
оценки положительным измене-
ниям.

Участники вечера размышляли 
над различием комплиментов для 
мужчин и женщин, комплиментов 
внутри семьи. 

в своем слове пастор церкви 
рувим Кройтор рассказал о том, что 
в библии содержится множество 
примеров того, как бог делает нам 
комплименты, потому что знает, как 
мы дороги для него. рувим Дми-
триевич привел многочисленные 
библейские примеры, подтвержда-
ющие данный факт.

затем каждому в зале на от-
дельных осенних листиках было 
предложено написать свой компли-
мент богу. все листочки были со-
браны в одну гирлянду и повесили 
ее на сцене. 

отдельные подарки были по-
дарены и тем, кто был в гостях в 
молитвенном доме, а таковых было 
18 человек.  

в заключении пастор произнес 
молитву благодарности богу за эту 
незабываемую встречу. 

духовной 
праздниК на 
севере дона 

все вместе с вокальной груп-
пой собравшиеся спели песню «Как 
хорошо, что много слов на свете 
ласковых».

также в увлекательной фор-
ме было рассмотрено влияние 
комплиментов на здоровье. При-
сутствующим предложили по-
практиковаться в умении говорить 
комплименты рядом сидящим, 
таким образом запуская цепочку 
комплиментов. 

в завершении вечера гостей 
ожидало несколько сюрпризов. тех, 
у кого были помеченные стаканчи-
ки, пригласили на сцену, попросили 
сделать комплимент друг другу, по-
сле чего им вручили призы. 

особое внимание уделили тем, 
кто готовил еду для этого вечера, 
пригласив на сцену и сделав им 
комплимент для повара в виде 
подаренных аплодисментов и 
апельсинов. 
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«наша лиличКа»

божественная троица 

Известно, что первые ад-
вентисты были выходцами из 
различных течений, которые 
далеко не всегда разделяли 
учение о Троице. Это, в свою 
очередь, стало причиной того, 
что доктрина о трех личностях 
Божества долгое время счита-
лась пережитком язычества. 

БИБЛИЯ 
О ТРОИЦЕ
в библии мы нигде не найдем 

слова «троица». Появлением 
этого богословского термина, 
описывающего природу бога, 
мы обязаны тертуллиану. но тот 
факт, что в библии не использу-
ется этот термин, еще не гово-
рит, что это учение не является 
библейским.

в богословии довольно часто 
мы используем термины, которых 
нет в библии. одним из примеров 
может быть термин «миллени-
ум», означающий «тысячелетие». 
хотя в библии не употребляется 
это слово, но там ясно говорится 
о некоем тысячелетнем периоде 
в конце истории земли (см. откр. 
гл. 19 и 20).

Проблема заключается в том, 
что библия не содержит систе-
матического изложения доктрин, 
и для того, чтобы из различных 
библейских текстов можно было 
бы вычленить определенную 
доктрину, необходимо провести 
тщательную сравнительную ра-
боту. так, в новом завете учение 
о трех личностях божества мы 
находим, например, в мф. 3:16; 
Ин. 14:16,17,25; 2 Кор. 13:13; 
ефес. 2:18; 1 Петр. 1:2; Иуды 20, 
21; мф. 28:19. Что же касается 
ветхого завета, то намеки на 
учение о троице мы находим уже 
в Книге бытия.

на первый взгляд может по-
казаться, что утверждение, сде-
ланное во втор. 6:4, что «бог есть 
един», противоречит доктрине о 
троице. но здесь важно заметить, 
что еврейское слово «един», евр. 
еchad, часто используется для 
описания единства, содержащего 
множество частей. например, это 
слово используется в быт. 2:24, 
где сказано, что «человек оставит 
своего отца и мать свою, и приле-
пится к жене своей; и будут одна 
плоть», т.е. двое в одном. в Числ. 
13:24 это слово используется для 
описания одной виноградной 
кисти, которую разведчики при-
несли из ханаана. много ягод в 
одной кисти.

в быт. 18 и 19 говорится 
о том, как однажды к Аврааму 
пришли два ангела и сообщили 
о грядущем уничтожении содо-
ма. Далее сказано, что «пролил 
Господь на содом  и Гоморру 
дождем серу и огонь от Господа 
с неба» (быт. 19:24). Из текста 
видно, что говорится о двух 
личностях: о Господе на земле 
и Господе на небе. в ветхом за-
вете иногда бог говорит о себе 
во множественном числе (быт. 
1:26; 3:22; 11:7). Писатели вет-

В центре адвентистского вероучения находится доктрина о Божественной природе 
Иисуса Христа. Вместе с апостольской церковью мы исповедуем веру в великую тайну 
Богооткровения: «Бог явился во плоти, оправдал Себя в Духе, показал Себя Ангелам, 
проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе» (1 Тим. 3:16). Также Ад-
вентистская Церковь верит, что Святой Дух – также истинный Бог, тем самым утверждая 
учение о Божественной Троице. Давайте рассмотрим сегодня истоки нашей веры. 

Вячеслав КОРЧУК, 
декан богословского 

факультета, Украинского 
гуманитарного 

института

ководит делами церкви (Деян. 
13:2), помогает и ходатайствует 
(рим. 8:26, 27), вдохновляет (2 
Петр. 1:21) и освящает (1 Петр. 
1:2). такие действия характерны 
для личности, а не для безликой 
силы. в миссионерском поруче-
нии, записанном матфеем, Иисус 
повелевает крестить во имя бога 
в трех лицах: «Итак идите, на-
учите все народы, крестя их во 
имя отца и сына и святого Духа» 
(мф. 28:19). о Духе святом как о 
личности божества мы узнаем и 
из апостольского благословения, 
записанного в 2 Кор. 13:13.

 Духе как о боге. Петр, об-
ратившись к Анании, сказал ему: 
«…Для чего ты допустил сатане 
вложить в сердце твое мысль 
солгать Духу святому…ты солгал 
не человекам, а богу» (Деян. 5:3, 
4). Иисус говорит о хуле на Духа 
святого как о непростительном 
грехе (см. мф 12:31, 32). Апо-
стол Павел, в Деян. 28:25, пишет 
о святом Духе как о Господе, 
который вдохновил пророка 
Исайю передать народу особую 
весть. согласно Писанию, Дух 
святой наделен божественными 
свойствами всеведения (см. 1 
Кор.2:10) и вездесущия (см. Пс. 
138:7).

елена Уайт писала о бо-
жественности Духа святого: 
«вечные небесные личности 
троицы – бог, христос и святой 
Дух, вооружив их (апостолов) не-
земной энергией… помогали им в 
работе обличения мира в грехе». 
«необходимо осознать, что свя-
той Дух, являющийся такой же 
личностью, как и бог, проходит 
по этой земле». «святой Дух 
является самосущей личностью, 
ибо он несет свидетельства 
вместе с нашим духом о том, что 
мы являемся детьми божьими…
святой Дух есть личность, иначе 
он не мог бы свидетельствовать 
духу нашему и вместе с нашим 
духом, что мы – дети божьи. 
святой Дух должен быть именно 
божественной личностью, иначе 
он не мог бы знать тайны, скры-
тые в разуме бога». 

ПОИСК ИСТИНы О 
РОИЦЕ ПИОНЕРАМИ 
АДВЕНТИСТСКОГО 
ДВИжЕНИЯ
наверное, кого-то и удивит 

тот факт, что не всегда сре-
ди адвентистов существовало 

согласие в фундаментальном 
вероучении, которое выражено 
в известных сегодня доктринах 
Адвентистской церкви.

 
Первый вопрос, который 

нужно было решить пионерам-
адвентистам: почему Иисус не 
пришел, как ожидалось, в октя-
бре 1844 года. Изучение этого во-
проса привело хирама едсона и 
овена Кросьера в феврале 1846 
г. к представлению о небесном 
святилище, в котором христос 
как первосвященник ходатайству-
ет о верующих в него перед бо-
гом-отцом. Потребовались годы 
и десятилетия для того, чтобы 
церковь смогла выработать свой 
взгляд на такие доктрины, как 
святость субботы, воздержание 
от нечистой пищи и троица.

Принятие адвентистами док-
трины о троице относится к 1898 
г. в этом году Элен Уайт закон-
чила книгу «желание веков», в 
которой высказала отличную от 
общепринятой среди адвенти-
стов того времени точку зрения 
касательно предсуществования 
христа. Уже в третьем пред-
ложении книги она решительно 
утверждала: «от вечности Иисус 
христос и отец суть одно» . Ком-
ментируя повествование о вос-
крешении Лазаря, она говорит: 
«христос обладает жизнью — 
самобытной, незаимствованной, 
изначальной». христос как бог 
имел жизнь в самом себе. но он 
добровольно подчинился отцу 
ради спасения человечества (Ин. 
5:19, 20), как бог, он имел власть 
отдать свою жизнь и власть 
принять ее снова. Комментируя 
воскресение христа, Элен Уайт 
опять утверждает полное ра-
венство Иисуса с богом-отцом: 
«спаситель вышел из могилы 
благодаря той жизни, которая 
была в нем самом».

такие утверждения Элен 
Уайт очень удивили богословов 
и руководителей церкви того 
времени. так, например, м. Ан-
дреасен, преподаватель адвен-
тистской северноамериканской 
семинарии как-то сказал, что 
новое понимание настолько от-
лично от прежнего, что некоторые 
руководители церкви сомневают-
ся, действительно ли это написа-
ла Элен Уайт. в 1902 г. Андреасен 
специально поехал к ней, чтобы 
лично для себя уяснить этот 
вопрос. Элен Уайт радушно при-
няла его и позволила ему читать 
рукописи. По его воспоминаниям, 
до поездки он был уверен, что 
слова: «христос обладает жиз-
нью – самобытной, незаимство-
ванной, изначальной», Элен Уайт 
никогда не писала. теперь же он 
убедился, что цитата в точности 
соответствовала рукописи. таким 
образом, история адвентист-
ского богословия показывает: 
становление церковных доктрин 
требует времени и серьезного 
осмысления.

Аминь.

хого завета, говоря о боге, часто 
используют слово бог во мно-
жественном числе, по-еврейски 
Elohim. то, что ветхий завет под-
черкивает единство бога, объяс-
няется языческим окружением, в 
котором жил израильский народ.

ИИСУС ХРИСТОС – 
ИСТИННый БОГ
самым сердцем веры хри-

стианина является убеждение 
в том, что Иисус христос – бог, 
явившийся в человеческой плоти, 
а не просто самый выдающийся 
человек из всех когда-либо жив-
ших. более всего о божествен-
ной природе христа говорит 
евангелие от Иоанна. особенно 
ясно эта мысль выражена в про-
логе евангелия: «в начале было 
слово, и слово было у бога, и 
слово было бог» (Ин. 1:1), или 
буквально «богом было слово» 
(Teos en o logos). Изменив обыч-
ный порядок слов и поставив 
первым слово Teos, Иоанн под-
черкнул божественную природу 
слова. в первом своем послании 
Иоанн говорит о божественности 
христа: «сей есть истинный бог и 
жизнь вечная» (1 Ин. 5:20).

Исповедание веры в боже-
ственность христа мы находим 
и в посланиях Павла. во христе 
полнота божества: «Ибо в нем 
обитает вся полнота божества 
телесно» (Кол. 2:9). он (христос), 
сущий над всеми бог – «Их и 
отцы, и от них христос по плоти, 
сущий над всем бог, благословен-
ный во веки, аминь» (рим. 9:5). 
Говоря о вечности христа – «пре-
стол твой, боже, в век века; жезл 
царствия твоего – жезл правоты» 
(евр. 1:8).

Предвечное существование 
христа в VI в. под сомнение 
поставил пресвитер из Алексан-
дрии Арий, взгляды которого ко-
ренились в греческой философии 
и носили сугубо рационалистиче-
ский характер. он утверждал, что 
«сын не вечен, не существовал 
до рождения, не был безначаль-
ным» .

в евр. 7:3 Писание говорит 
о христе как о вечном боге, не 
имеющем ни начала, ни конца 
дней: «без отца, без матери, без 
родословия, не имеющий ни на-
чала дней, ни конца жизни…» но 
существует несколько текстов, 
которые, как кажется, могут ука-

зывать на то, что сын божий со-
творен во времени и не сосуще-
ствовал с отцом от вечности. так, 
вопрос может вызвать текст Кол. 
1:15, где Иисус назван первенцем 
всякого творения. но греческое 
слово «первенец» (prototokos), 
которое используется здесь, гово-
рит о первородстве не в смысле 
очередности появления на свет, 
а в смысле привилегий или пре-
имуществ бога по отношению к 
творению (см. Ин. 8:58; Ис. 9:6; 
мих. 5:2). Иисус обладал преиму-
ществами и привилегиями бога, 
но добровольно оставил небеса, 
чтобы стать Человеком, обитал 
в человеческой плоти, боролся 
с искушениями, как и мы, и умер 
ради нашего спасения (Флп. 2:5-
11; евр. 2:14-17).

СВЯТОй ДУХ – 
ИСТИННый БОГ
священное Писание откры-

вает нам святой Дух как лич-
ность божества, а не просто 
как божественную энергию или 
инструмент божественной силы.

об этом, например, свиде-
тельствует грамматическая фор-
ма местоимений, используемых 
для обозначения Духа святого. 
на греческом языке существи-
тельное «дух» — «pneuma» 
среднего рода. в то же время в 
тексте нового завета местоиме-
ние, которое используется вместо 
существительного среднего рода 
«дух», всегда является местои-
мением мужского рода «он». вот 
только некоторые из примеров: 
Ин. 15:26 pneuma (Дух) — суще-
ствительное среднего рода, но 
местоимение употреблено как 
существительное мужского рода 
— ekeinos (он); Ин. 16:13 pneuma 
(Дух) — существительное сред-
него рода, но местоимение упо-
треблено как существительное 
мужского рода — ekeinos (он); 
Ин. 16:14 pneuma (Дух) — суще-
ствительное среднего рода, но 
местоимение употреблено как 
существительное мужского рода 
— ekeinos (он); «он (не оно) про-
славит меня, потому что от моего 
возьмет и возвестит вам». такая 
грамматическая замена подчер-
кивает, что святой Дух является 
личностью.

священное Писание посто-
янно говорит о святом Духе 
как о сознательном существе. 
он может быть пренебрегаем 
людьми (быт. 6:3). он учит (Лк. 
12:12), убеждает (Ин. 16:8), ру-
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Не часто в нашей газете мы публикуем некрологи, акцентируя свое внимание на деятельности тех, кто жив, и избегая пе-
чальных вестей… В этот раз в редакцию пришла просьба опубликовать сразу два. Но, читая о жизни этих двух сестер разного 
возраста и из разных регионов кавказского униона, невольно замечаешь нечто общее в их судьбах. Они реально оставили 
в жизни, всех, кто их знал, большой след, благодаря своей искренности, посвященности Богу, любви к людям… 

Поэтому, несмотря на боль утраты, уповая на обещание Господа о воскресении мертвых при Втором Пришествии Христа, 
мы верим и знаем, что эта разлука не навечно, и эта надежда согревает сердца!

Выражаем искренние соболезнования близким и родным наших сестер. Пусть пример их посвященной Христу жизни 
останется навсегда светлой памятью и побуждает других жить и служить также для Господа и ближних. 

лЮДИ ВЕРЫ

Анна ГЛАДКОВА,
г. Евпатория  

Антон СЕРЕБРЯКОВ,   
отдел информации, г. Анапа

светлая паМять…

жизнь со сМыслоМ«наша лиличКа»

своими воспоминаниями о сестре Ирине 
поделилась Анна Гладкова, которая, являясь 
тоже супругой служителя церкви, была хорошо 
знакома с пасторской семьей билых.

«Ирину Геннадиевну билую я знала, как 
женщину, доверяющую богу.  Познакомились 
мы с их семьей около 15 лет назад, когда мы 
вместе совершали служение в Южной Кон-
ференции в Украине. мы встретились в доме 
еще одной пасторской семьи. Ирина как раз 
должна была скоро родить свою вторую дочь 
- светлану.  она рассказала о проблемах, воз-
никших при родах первой дочери - маши, что 
отразилось на ее здоровье.  все вместе мы 
преклонили колени и просили Господа о благо-
получных родах, здоровом ребенке и о божьем 
благословении на их семью и их служение.  с 
тех пор я заметила, что Ирина любит молиться 
и верит в силу молитвы.

слава богу, через некоторое время благо-
получно родилась светочка. 

        я помню Ирину, как открытого чело-
века, с которым было очень легко общаться. 
однажды Ирина рассказала о беспокоящей 
ее головной боли, которую невозможно было 
скрыть, потому что эта боль была видна в 
выражении ее лица и глазах. я обмолвилась, 
что необходимо серьезное обследование. 
в скорости она обратилась в областной 
диагностический центр г. херсона, где прошла 
обследование и томографию. И ей поставили 
диагноз: аневризма сосудов головного мозга 
и эта аневризма уже была больших размеров 
(как голубиное яйцо). Доктор был обеспокоен 
и сказал, что ей необходима срочная опера-
ция. в любое время может произойти разрыв 
аневризмы.

Услышав свой неутешительный диагноз 
Ирина снова обратилась к богу. Как раз в это 
время в нашей церкви была встреча семейного 
отдела и снова их семья обратилась ко всем 
присутствующим и к пастору церкви о молитве. 
здесь же совершили служение елеепомазания.

Ирина отправилась в г. Киев, где ей пред-
стояла сложнейшая операция. Дома остались 
две маленькие дочки. Как раз в это время в Ки-
еве проходил конгресс жен пасторов, и Ирина 
присутствовала там.  я помню, как она стоя на 
коленях, пела псалом - молитву, таким образом 
при всех присутствующих вручала свою жизнь 
небесному отцу.  У всех были слезы в глазах, 
мы искренне переживали за нее и молились. 

операция была назначена на следующий 
день. бог влиял на сердца докторов, и они 
были расположены к ней и переживали, чтобы 
во время операции не произошло кровоизли-
яние в мозг. 

Александр – муж Ирины, стоял на коленях 
перед операционной и молился всемогущему 
богу все время пока проходила операция. 

После завершения операции вышел ане-
стезиолог и не скрывая слез сказал: «Кровоиз-
лияния было…но операция прошла успешно».

выписавшись из больницы Ирина рас-
сказывала: «Когда, я открыла глаза и увидела 
потолок, я поняла, что – жива и благодарила 

бога за вновь подаренную жизнь».
Это был январь месяц 2007 года. воз-

вратившись домой, Ирина пошла на прием к 
доктору, направившему ее на операцию. она 
выглядела так хорошо, что на врачебной ко-
миссии вместо второй группы инвалидности, 
ей дали третью, хотя головные боли не пре-
кратились. При этом она внутри себя Ира пре-
одолела диагноз «я инвалид» и это сказалось 
на последующей ее жизни.

       Ирина – была трудолюбивая женщина. 
После операции, ближе к лету, при встрече она 
рассказывала, что возле дома и на огороде 
боролась с сорняками. «ведь мы живем в 
доме, где собирается церковь на богослужение 
и хочется, чтобы территория была ухожена».

       Ирина была целеустремленным че-
ловеком. После перенесенной операции она 
училась в двух вузах и стала магистром фило-
софии. Любила делиться своими знаниями, 
книгами, презентациями, песнями. У нее с со-
бой всегда был фотоаппарат, и она научилась 
делать качественные фотографии. в 36 лет 
вместе с дочерью пошла Ира учиться игре на 
скрипке и организовала семейный оркестр.

Когда семья билых переехала в ялту 
на служение, Ирина мечтала открыть «Дом 
здоровья» и ее мечта осуществилась. в этом 
проекте она была и архитектором, и дизайне-
ром, и четко следила за всеми строительными 
работами. 

«мы уложили плитку за четыре с полови-
ной месяца, хотя там работы было больше чем 
на год. У меня была слабая вера, но после ра-
боты в молитвенном доме и сотрудничества с 
Ириной я стал верующим» - поведал брат, уча-
ствующий в строительстве «Дома здоровья».   

У нее было много интересов и планов 
на будущее, были еще цели и непокоренные 
вершины. она не собиралась умирать, но… 

11 октября Ирина поехала в симферополь 
для того, чтобы поддержать и вылечить свою 
старшую дочку. Приехала на квартиру, где 
жила маша, она купила продукты, привезла 
подарочки, приготовила кушать, поговорила 
по телефону с мужем, и обе легли пораньше 
спать. Ирочка была в хорошем настроении, 
так как купила себе новую курточку для новых 
походов в горы, куда она так любила ходить с 
семьей и друзьями. но ночью, во сне (как она 
и мечтала) перестало биться ее сердечко. 

она уснула другим сном, хотя мы с вами 
знаем, что он тоже временный, до славного 
дня, когда восстанут из могил праведники, 
чтобы встретиться со своим спасителем и 
богом, Иисусом христом, со своими семьями, 
близкими и родными.

       И хоть нам трудно смириться на этой 
земле с такой утратой, пусть нас всех утешают 
слова божьи: «блаженны отныне мертвые, в 
Господе почившие».  «воистину так,- говорит 
Дух, - пусть успокоятся они после трудов своих, 
ибо следуют за ними дела их» (откр. 14.13).

«нет больше нашей Лилички, умерла Лилия Андреевна блохина. её по 
имени отчеству называли только в глаза и то не часто. Для всех она была: 
Лиля, Лиличка, Лилёк, тетя Лиличка. 

на похоронах обычно без пафоса не обходится. все стремятся четче 
высветить достоинства, если они были, о недостатках же молчат, стараясь 
соблюсти древнее правило «о покойном или хорошо или ничего». за 17 лет 
моего знакомства с ней, я и не смогу вспомнить плохого. так же и другие. По-
этому на ее похоронах все говорили искренне и просто, плакали и вспоминали 
ее жизнь и служение. 

её однокомнатная квартирка до последнего времени была «штабом», как 
она сама ее называла. Что здесь только не проходило: разного рода собрания, 
учительские встречи, молитвенные группы и просто посиделки. невозможно 
вспомнить и посчитать сколько приезжих братьев и сестер находили приют и 
ночлег в ее доме за четверть века! сколько за это время ее гости съели тонн 
борща и цистерн компота выпили!

такая открытость и доброта Лилии Андреевны вызывали искренний от-
вет: люди тоже помогали ей от всей души, кто чем мог: кто кран починит, кто 
урожаем с огорода своего поделится. 

наша Лиличка была проводником любви божьей для всего живого, ведь 
настоящая любовь, которая живет в сердце, изливается на всех и на все. так, 
у её окна всегда кормились голуби. она подкармливала дворовых кошек, по-
полняя кормом тарелочку у подъездной двери. в парке где она убирала (пока 
были силы, она работала дворником) её ожидал бездомный, и для него у нее 
всегда был припасён пакетик. 

в церкви она тоже всегда была «добровольцем на передовой» и отзыва-
лась на любой призыв к служению, не потому что «надо», а именно потому что 
всегда искренне хотела служить, и выполняла любую работу с такой доброй 
простодушной улыбкой ... 

Именно о ее доброй улыбке особенно много говорили собравшиеся у 
гроба. в наш полукруг вошла и спокойно легла кошка. Кто-то хотел «брыс-
нуть», но его остановили. нет ничего случайного… животные ведь тоже очень 
любили ее. 

Проститься с Лилией Андреевной пришли даже те люди, которых мы не 
видели в церкви много лет. Пастор произнес лова утешения и надежды из 
библии, все пели псалмы. очень хочется надеяться, что жизнь нашей Лилички 
и библейские истины и слова надежды посеяли доброе семя веры в сердцах 
тех, кто пришел на похороны. 

возвращаясь с похоронного служения, недалеко от дома я вдруг увидел 
радугу. спектр слегка изогнутой дугой вонзался в мутный кусок неба. надо 
же, несколько лет не видел, и вот, именно сейчас, осенью, в этот печальный 
день. И я невольно подумал, что эта радуга очень похожа на жизнь Лилии 
Андреевны.  есть христиане, которые свет христовой любви преломляют сво-
ими делами так радостно и разноцветно, что их жизнь не черно-белая зебра, 
а яркая радуга и для них самих, и для ближних. наша Лиличка была именно 
такой христианкой… так хочется, чтобы и наша жизнь и служение также ярко 
светили, свидетельствуя о Господе. 

Мы думаем, что это скорбь потери –
Отчаянье, обида, безысходность.  
Мы думаем, что здесь закрыты двери. 
Для жизни, где теряется возможность. 
 
Возможность воплощать и добиваться. 
Любить, прощать, заботиться, учиться. 
Возможность, просыпаясь, улыбаться. 
И вновь встречать родные сердцу лица.   

И наслаждаться каждым вдохом жизни. 
Ценить, как прожитый, так и текущий день. 
И помнить, что в Небесную Отчизну. 
Не попадают все, кому не лень.
 
Мы думаем, что это смерть – потеря - 
Мы так устроены, мы просто человеки. 
Для Бога в этом суть приобретение! 
Суть ежедневного труда в святых навеки!

15 октября 2018 года в г.Ялта 
состоялось похоронное слу-
жение. Умерла Ирина Билая 
– супруга пастора Александра 
Билого. Ей было всего лет 39 
лет. В памяти всех, кто ее знал, 
она останется, как молодая, ак-
тивная, творческая христианка 
и человек, который очень лю-
бил жизнь и наполнял особым 
смыслом каждое ее мгновение. 

Минувшей осенью анапская 
община попрощалась с сестрой 
Лилией Андреевной Блохиной. 
По признанию членов церкви, 
все ее жизнь и даже смерть, 
точнее похороны, были светом 
для всех, кто ее знал, который 
свидетельствовал о Боге. Сво-
ими воспоминаниями о сестре 
поделились братья Антон и 
Игорь Серебряковы из Анапы:
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Ставропольский край — субъект Российской Федерации, входит в состав 
Северо-Кавказского федерального округа. Административный центр — го-
род Ставрополь. Население Ставропольского края  более 2,8 млн человек.
На территории Ставропольского края служат Господу 23 общины и груп-

«СПЕШИЛ И НЕ МЕДЛИЛ»
День, когда в любой общине Адвентистской Церкви проходит 
водное крещение, всегда наполнен радостью. Для первой 
общины города Таганрога одна из осенних суббот также на-
чалась с ожидания чудесного события. 

Отдел информации, г. Таганрог 

об этом красноречиво свидетельствовали праздничное убранство 
богослужебного зала, царящее повсюду приподнятое настроение людей, 
собравшихся на тожественное служение. 

Что в этот день испытывал сергей Колесников, кандидат на кре-
щение, и прибывшая вместе с ним на служение из матвеева Кургана 
небольшая и дружная община адвентистов? можно только догадываться. 

Душевное состояние сергея можно было бы передать словами 

Сердечно поздравляем с 5-лет-
ним юбилеем свадьбы семью 
Бориса и Елены Эшоновых!
Благословенна будь семья!
Благословенна будь дорога!
Вы под защитою всегда
У Всемогущего, у Бога!
Когда тепло двоих сердец
Господь в одно соединяет,
То небеса ведут их под венец
И их сам Бог благословляет!
От всей души с любовью, община 
ст. Вешенская

Дорогая Машенька!
Поздравляем тебя с Днём с днем 
рождения!
И хотим в этот день пожелать -
Оставаться такой же красивой,
Каждый год лишь сильней расцве-
тать!
Здоровья тебе, мудрости свыше и 
побольше радостных событий!
С любовью, твой муж Сергей и дети.
К поздравлениям присоединяется мо-
лодежь Ростов-1

Поздравляем с Днем рождения Наталью Мацкевич, 
Анастасию и Алексея Ильиных!
Желаем вам простого счастья и тихой радости земной.
Пусть вас житейские ненастья всегда обходят стороной.
Как прежде, бережно храните в душе прекрасные черты. 
Как прежде, щедро всем дарите огонь душевной теплоты. 
С уважением община с. Александровское

С Днем рождения до-
рогих именинников де-
кабря:
Сергея Скрипниченко, Веру 
Романенко, Гарника Григо-
ряна, Наталью Ефанову, 
Александра Евсеева, Лю-
бовь Колесникову, Виктора 
Мироненко поздравляет 
община Шахты-1!
Бориса Эшонова и Алексан-
дра Пештерян поздравля-
ют братья и сёстры из об-
щины станицы Вешенской!
Пусть с Богом будет жизнь 
всегда,
За руку пусть Он Вас ведет,
В пути не встретится 
беда,
А в сердце мир Его живет!
Щедрых Божьих благослове-
ний Вам!

Дорогой брат Андрей! 
С днём рожденья поздравляем!
Здоровья, успехов и счастья желаем,
Пусть мир улыбается солнышком ясным, 
Пусть каждый твой день будет самым 
прекрасным,
Пусть всегда на пути твоём счастье 
стоит,
Пусть улыбка твоя людям радость дарит!
Твои друзья – молодежь Ростов-1 

С Днем рождения поздравляем 
наших любимых сестер Елену Сы-
чевскую, Варвару Линькову, Ли-
дию Зима и брата Олега Гапонова!
Вас с Днем рожденья поздравляем
Мы вас от всей своей души!
Пусть все желания станут явью,
Успехов, радостей больших!
С наилучшими пожеланиями, община ст. 
Вешенская 

Дорогая дочь, 
супруга и мама Оля! 
С Днём рожденья поздравляем, 
Море счастья Вам желаем, 
Не болеть и не стареть 
Год от года молодеть!
Ты у нас самая прекрасная, добрая и 
ласковая! Мы тебя все очень любим!
Мамы, муж и детиДорогая Танюша!

Сколько дней с тобою рядом,
Сколько троп вдвоем прошли!
Дождь, метели, снегопады,
Рука об руку мы шли.
Ты была все эти годы
Замечательной женой.
Пусть и дальше по дорогам,
Мы пойдем с тобою вновь.
С Днем Рождения, дорогая!
Как всегда, сияй, цвети.
Ведь такой, как ты, родная 
В целом мире не найти.
Супруг Николай.
К поздравлениям присоединяется 
молодежь Ростов-1

Дорогая Виктория!
Поздравленья прими с Днем рожденья!
Много счастья желаем и сил!
Много радостей, чтоб наслажденье
Каждый прожитый день приносил!
С наилучшими пожеланиями, твои друзья 

Дорогие Витя и Лика, поздравляем 
вас с вашими праздниками!
Так уж получилось, что ваши Дни 
рождения разделяет лишь один день. 
И хотелось бы пожелать, чтобы это 
было единственное, что вас разделя-
ет, а во всем остальном было полное 
единство!
Желаем радости, успехов во всех начи-
наниях, мудрости в воспитании Саши, 
и Божьего благословения! 
С любовью, большая семья Чумаченко

СОБЫТИЯ, ПОЗДРАВлЕНИЯ, АНОНСЫ

80 глава

81-82 главы

83-84 главы

85-86  главы

87 глава

РАДОСТНыЕ ВЕСТИ
В посёлке Капельница за последнее время произошло немало важ-
ных событий и мероприятий. 

Отдел информации, 
п. Капельница, СКМ 

во всемирный день следопыта в церкви решили возобновить работу 
клуба «следопыт», община активно поддержала предложение, а под-
росшие маленькие дети проявили желание посвятить себя в следопыты.

следующим знаменательным событием стал праздник 
жатвы и крещения одновременно. в этот день богослуже-
ние началось немного раньше обычного. К концу первой 
части все отправились на озеро для совершения обряда 
крещения девушки Ульяны. Далее служение продолжи-
лось за столом, наполненным разнообразными блюдами. 
все  были очень рады за Ульяну, поздравляли ее, а также 
наслаждались братским общением и угощениями из того 
урожай, что подарил Господь в этом году. 

хотелось бы пожелать будущим следопытам и Улья-
ночке возрастать в Духе святом, активно участвовать в 
служении богу и людям.

Просим Вас в декабре объединиться в усиленной молитве 
о служении в Ставропольском крае!

• О силе Духа Святого, чтобы Господь при-
готовил Церковь ко второму пришествию 
• О мудрости и водительстве Божьем для 
служителей, совершающих служение в крае, 
и пополнении их рядов.
• О том, чтобы все члены церкви и пасторы 
были вовлечены в Евангельское служение. 
• О единстве церкви.
• О том, чтобы Бог сохранил церковь от 
влияния ересей.
• О завершении строительства молитвен-
ных домов и оформлении документов на дей-
ствующие молитвенные дома в ряде общин.
• Об открытии дошкольного воспитатель-
ного центра.
• О людях, получающих книги, газеты и жур-
налы, чтобы Дух Святой коснулся их сердца.
• Об успехе программы «Добро пожаловать 
домой», чтобы возвратились те, кто по-
кинул Церковь.
• О молодежи и детях, чтобы Господь со-
хранил от мирского влияния.
• О жителях Ставрополя, посещавших еван-
гельскую программу «Твоя точка опоры» в 
октябре, но еще не принявших решение о 
крещении.    
• О продолжении реализации проекта АРТ- 
кафе в Ставрополе и новых посетителей 
этого мероприятия.
• О развитие христианской школы «СМАРТ» 
и других служений и программ для детей и 
молодежи.
Искренне благодарим всех, кто поддержи-
вает нас в молитвах!
Отдел молитвенного служения Северо-
Кавказской миссии

КАЛЕНДАРЬ ОСОБыХ ДАТ 

30.11-2.12 – семейная конференция (рКо, ростов-2)
30.11-2.12 – Консультативный форум лидеров молодежи и следо-
пытов (КЧо)
1.12 – День управления ресурсами 
5.12 – День поста и молитвы о служении в ставропольском крае 
8.12 – общая молодежная встреча (рКо, ростов-6)
8.12 – День служения здоровья 
22.12 – единый день крещения 
15-29.12 – молитвенная неделя 
По воскресеньям консультативные встречи КЧо, сКм, рКо

ДЕКАБРЬ 2018

ДАТА                  БИБЛИЯ        Желание веков
1 декабря Быт. 50
2 декабря Исх. 1
3 декабря Исх. 2
4 декабря Исх. 3
5 декабря Исх. 4
6 декабря Исх. 5
7 декабря Исх. 6
8 декабря Исх. 7
9 декабря Исх. 8
10 декабря Исх. 9
11 декабря Исх. 10
12 декабря Исх. 11
13 декабря Исх. 12
14 декабря Исх. 13
15 декабря Исх. 14
16 декабря Исх. 15
17 декабря Исх. 16
18 декабря Исх. 17
19 декабря Исх. 18
20 декабря Исх. 19
21 декабря Исх. 20
22 декабря Исх. 21
23 декабря Исх. 22
24 декабря Исх. 23
25 декабря Исх. 24
26 декабря Исх. 25
27 декабря Исх. 26
28 декабря Исх. 27
29 декабря Исх. 28
30 декабря Исх. 29
31 декабря Исх. 30

пы, которые объединяют более 1200 членов церкви.
Благодарность Господу за семью Божью, которая трудятся на Ставрополье
  Адвентисты Ставропольского края просят вас молиться:
• О истинном возрождении членов церкви, через глубокое изучение Библии и трудов Духа 
Пророчества

одного из известных псалмов: «спешил и не медлил соблюдать заповеди 
твои».  не простыми дорогами вёл Господь к себе сергея Колесникова, 
прежде чем наставить его на верный путь следования за Иисусом. 

И вот наконец свершилось: пастор Иван малашихин, совершив обряд 
крещения, обнял сергея, как брата. радость на небе, дополнена была 
счастьем на земле и добрыми пожеланиями новорожденному во христе. 


