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“Ибо только Я знаю, какие намерения 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)

ПЛОДЫ ДУХА   – 

Те, кто занимается сельским хозяй-
ством, выращиванием овощей и фруктов, 
прекрасно знают, как непросто вырастить 
полноценный во всех отношениях уро-
жай. Слишком много есть сложностей и 
проблем, которые нужно преодолеть, пре-
жде чем на столе появится настоящий, 
красивый, вкусный и зрелый плод. 

Понимая насколько это сложно, на 
помощь фермерам пришла химическая 
промышленность, и так появились в на-
ших магазинах, а как следствие, и на на-
ших столах отменные, безупречного вида 
фрукты, овощи. Но есть пометка ГМО. 
Можно сказать: да какая разница, как 
они выращены? Ведь главное – резуль-
тат. У нас есть прекрасные плоды такого 
отменного качества, красивые, без изъ-
яна! Но прошло немного времени, и вот 
мы, приходя в магазин, вычитываем на 
этикетках состав продукта и как-то даже 
интуитивно ищем фразу: «Без ГМО». Мы 
понимаем, что продукт, который выращен 
в натуральных условиях, пусть он даже 
будет не идеального внешнего вида, не 
самых лучших форм, но он будет на-
туральный и вкусный! К тому же многие 
ученые утверждают, что без ГМО - по-
лезнее и безопаснее.

Какой удивительный вывод можно 
сделать, если перенести эту ситуацию 
на духовную жизнь?! Если мы стремимся 
принести красивый, видимый плод, но не 
сильно переживаем о его качестве, то мы 
обязательно добьемся результатов, но 
это не будет считаться хорошим плодом. 
Но есть очень много добрых плодов, ко-
торые невидимы, их не замечают люди. 

Сейчас закончилась молитвенная не-
деля «Плод Духа. Принятие небесного 
дара». Такое своевременное напомина-
ние в это осеннее время о плодах! Если 
Дух Святой живет в нас, то мы не сможем 
быть без плодов! Либо в нас нет Духа 
Святого и, как следствие, нет плодов, 
либо Он живет в нас, и тогда мы просто 
обязаны приносить плоды! 

К великому сожалению, очень часто 
мы путаем понятие ПЛОД и ДАР. Плод – 
это то, что должно быть производным в 
нашей повседневной жизни. Дар – это то, 
что мы получаем от Бога как подарок, а 
не как заслугу, не как заработок. Но этот 

Дух же растит свой плод: это любовь, радость мир долготерпение, доброта, ще-
дрость, верность, кротость, самообладание. И нет конечно же такого закона, по кото-
рому можно было бы осудить человека за это. Те, кто Христовы, распяли плоть свою 
со страстями и похотями ее. Коли мы Духом живы, то и поступать будем по Духу и не 

станем предаваться тщеславию, друг друга раздражать, друг другу завидовать».  
(Библия, Послание к Галатам 5:22-26 (в современном переводе М.П. Кулакова)

МЕЧТА СБЫЛАСЬ 
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ПОМНИТЕ И НЕ 
ЗАБЫВАЙТЕ!
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ПРЕЗИДЕНСКАЯ 
ОЦЕНКА 

СТР. 7

подарок дается для чего-то, у него есть 
определенная цель. Дары даются для 
служения, для того, чтобы изменилось 
качество жизни нашей и тех, кто рядом 
с нами. 

Плоды – это то, что мы показываем в 
процессе жизни, в каждом прожитом дне. 
Плоды Духа Святого могут и должны быть 
у каждого, они универсальны! А о дарах 
сказано: «дары различны, но Дух один и 
тот же», значит дары могут быть разными, 
то, что есть у одного, может отсутствовать 
у другого, и по этому поводу не надо 
расстраиваться. Другими словами, Бог 
дает совершенно разные дары разным 
людям, но объединяет их возможностью 
приносить одинаковые плоды. Это то, 
что объединяет Церковь, что делает ее 
неповторимой, уникальной в этой жизни. 
Потому что плотская жизнь, безбожная 
жизнь не производит плодов, ее ре-
зультаты всегда будут противоположны 
тому, что приносится на христианском 
дереве. Христос сказал: «Или признайте 
дерево хорошим и плод его хорошим; 
или признайте дерево худым и плод его 
худым, ибо дерево познается по плоду». 
(Матф.12:33)

Что значит приносить плоды «без 
ГМО» в нашей христианской практи-

ке? Можно расшифровать это так: без 
Гордости, Мелочности, Обид. Именно 
гордость омрачает даже самый хороший 
плод, если он сделан и принесен для 
того, чтобы возвыситься и возгордиться. 
Ведь именно гордость привела к падению 
Люцифера. Мелочность – это еще одна 
большая проблема. Вся жизнь состоит 
из мелочей, мы и есть комок мелочей. 
Но когда их много, создается критическая 
масса, и тогда хватает даже одной ме-
лочи, чтобы ситуация взорвалась. Окру-
жающим может казаться, что возникла 
из ничего, но это не так. Мелочи играют 
большую роль в нашей жизни, и мы не 
должны недооценивать этого.

Важно быть внимательным к мело-
чам – но не стать мелочным!

Дух Пророчества представляет нам 
важную мысль: «Успех в жизни зависит 
от так называемых «мелочей». Скром-
ные добрые дела, самоотречение в мело-
чах, простые и обнадеживающие слова, 
недопущение даже малых грехов - все 
это и составляет суть христианства. 
Чувство благодарности за повседнев-
ные блага, мудрое использование по-
вседневных возможностей, прилежное 
развитие доверенных нам талантов 
- вот к чему призывает нас Господь». 

(Молодежный руководитель, 1901, 17 
января).

Не меньшее зло и обида! Сколько лю-
дей страдают от этого чувства! Сколько 
людей не могут жить счастливо, потому 
что они обижены! Давайте освободимся 
от этого чувства раз и навсегда. Мы мо-
жем не носить в себе эти качества, от 
них надо избавляться и сделать это как 
можно быстрее. 

Давайте скажем себе и Богу: «Мы не 
будем приносить плохие плоды в нашей 
христианской жизни, мы не будем прино-
сить и плоды с пометкой ГМО, где наши 
плоды с виду красивые, привлекатель-
ные, но при близком рассмотрении они 
не пройдут проверку качества». 

Дорогие друзья, мы на этой земле не 
будем жить вечно, поэтому, пока есть 
возможность, надо делать все возмож-
ное для славы Божьей и для радости 
тех, кто рядом с нами. В природе есть 
время, когда созревают плоды – золотая 
осень. Сегодня – это то время, когда 
необходимо принести настоящий плод 
христианской жизни - плод без Гордости, 
Мелочности и Обид! Да поможет нам в 
этом Господь: быть добрым «деревом» 
(мужем, женой, сыном, дочерью, ра-
ботником, другом...) и приносить такие 
добрые плоды! 

Аминь!
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Под таким, ставшим уже 
традиционным девизом в 
начале сентября на базе «Уго-
лек» был проведен миссио-
нерский конгресс для актив-
ных членов церкви Ростовско-
Калмыцкого объединения, 
который проходил  три дня 
– с пятницы по воскресенье. 
Присутствовали на этом ме-
роприятии около 150 человек. 

Приятным сюрпризом для 
всех делегатов был специаль-
ный приезд  доктора богосло-

вия  и преподавателя Заокского 
Адвентистского  Университета 
Юрия Друми. Эти дни были на-
сыщены духовными наставле-
ниями, семинарами, опытами, 
пением.

В пятницу, в день откры-
тия конгресса, мы могли по-
особенному встретить субботу, 
находясь в музыкальном покло-
нении нашему Творцу. Пастор 
Федор Дан, который является 
руководителем субботней школы 
и личного служения на террито-
рии Кавказской Союзной Миссии, 
продолжил вечер семинаром, ос-
новной темой которого являлась 
важность и значимость Церкви 
в каждом городе, ее доброе 
влияние на окружающих. Было 
отмечено, что порядок внутри и 
снаружи молитвенного дома вос-
принимается как лицо верующих, 
подчеркивалась актуальность 
вовлечения членов церкви в 
социальную и миссионерскую 
работу. Этим и закончился пят-
ничный вечер.

Утро субботы началось с чте-
ния утреннего стража и молитвы. 
Утреннее служение было напол-

нено молитвами и песнопением. 
Проповедовал президент Кавказ-
ской Союзной Миссии Владимир 
Крупский. 

После обеда была череда 
интересных опытов, где участ-
ники конгресса рассказывали о 
своем методе благовестия – че-
рез семейные клубы за чашкой 
чая, через программы здоровья 
и упражнений для укрепления 
организма. Продолжили эту те-
матику и семинары с участием 
Юрия Друми, но уже с другим 
уклоном. Он говорил о том, 

каким должен быть миссионер, 
его качества характера, поведе-
ние, общение с другими, актив-
ность, доброе и сочувствующее 
сердце. Все присутствующие с 
должным вниманием слушали 
и записывали важные моменты. 
После ужина прошла дискуссия 
за «круглым столом» с участием 
проповедников – делегаты могли 
задать волнующий вопрос духов-
ным наставникам и услышать 
исчерпывающий ответ. Вопросов 
было очень много, поэтому эта 
часть программы закончилась 

поздно, так как присутствующие 
не хотели расходиться.

Воскресенье, последний 
день конгресса, был днем под-
ведения итогов и заключитель-
ных семинаров. После молитвы 
и благодарностей гостям была 
сделана общая фотография, 
которая запечатлела воодушев-
ленных и довольных этим меро-
приятием людей. 

От лица всех делегатов, 
которые вдохновились и ак-
тивизировались, благодарим 
всю команду, которая дружно 
трудилась над комфортным пре-
быванием каждого, Романа Ма-
ринина, руководителя субботней 
школы и личного служения РКО, 
который был организатором 
данного мероприятия, и админи-
страцию униона и конференции. 
Пусть же девиз прошедшего 
конгресса «Восстань! Светись! 
Иисус грядет!» будет жизнен-
ным девизом каждого участника 
конгресса, а также и для всей 
адвентистской церкви в целом!

Виктория ЗБОРНИКОВА, 
отдел информации РКО

НОВЫЙ СОСТАВ СЛУЖИТЕЛЕЙ КАВКАЗСКОЙ СОЮЗНОЙ МИССИИ
15 сентября состоялось заседание Исполнительного комитета 

Кавказской Союзной Миссии. Во время которого был избраны руководители ряда отделов. 

Администрация КСМ

Президент Владимир Аркадьевич Крупский

Секретарь Андрей Александрович Качалаба

Управление ресурсами церкви Валерий Иванович Бурак

Руководители отделов  КСМ:

Субботняя школа и личное служение, 
Издательское служение Федор Феодосьевич Дан

Пасторская ассоциация и евангелизм,
Капеланское служение, Духовное наследие Церкви Федор Афанасьевич Колтук

Молодежный отдел, Координатор Следопытского  
движения и клубного служения, Интернет-евангелизм Александр Александрович Сахаров

Медиа-служение, Отдел образования, АДРА Александр Вячеславович Марютичев

Ассоциация «Жена пастора», 
Координатор молитвенного служения Лилия Даниловна Крупская

Отдел внешних связей и религиозной свободы Владимир Аркадьевич Крупский

Адвентистская миссия Андрей Александрович Качалаба

Отдел семейного служения Лиана Константиновна Качалаба

Отдел детского служение Татьяна Федоровна Сахарова

Отдел женского служения Елена Владимировна Колтук

Отдел здоровья Нигина Абдусалимовна Муратова

Отдел информации Мариам Валерьевна Ананян

Прошедшее лето стало временем больших перемен для 
Ростовско-Калмыцкого объединения.

Первые перемены произошли в конце июня во время пастор-
ского полугодичного совещания РКО в уютном, уже полюбившимся 
нам месте на базе «Уголек». 

С грустью и благодарностью за посвященное служение там про-
водили на заслуженный отдых дорогих братьев пасторов и их жен, 
которые посвятили всю свою жизнь на служение Господу. Среди 
них - Павел Бучнев с супругой Ольгой (г.Таганрог-1), Иван Узун с 
супругой Натальей (п. Матвеево-Курган), Дмитрий и Ольга Дми-
триенко (г. Шахты), Владимир и Ольга Плугатаревы (г. Ростов-2), 
Виктор Лазарь с супругой Еленой (г. Батайск), а также и Александр 
и Галина Бармины (п. Веселый), которые долгое время трудились 
миссионерами, уже будучи на пенсии.

Одновременно в РКО приступили трое выпускников Заокской 
Духовной Академии.

Позже, после съезда Генеральной Конференции, президентом 
Ростовско-Калмыцкого объединения ни исполнительном комитете 
был избран Михаил Васильевич Олийник. А исполнительным се-
кретарем — Александр Гламаздинов.

Желаем особенного Божьего руководства на новом месте 
служения и Божьего водительства во всех жизненных ситуациях! 
Пусть Бог Вас благословит!

ПЕРЕМЕНЫ В РОСТОВСКО-
КАЛМЫЦКОМ ОБЪЕДИНЕНИИ

отдел информации РКО

ПОМНИТЕ И НЕ ЗАБЫВАЙТЕ!

Почему сегодня мы уверены 
в пророческом даре?

Библейский текст из книги 
2-Паралипоменон 20:20, гласит: 
«И встали они рано утром, и вы-
ступили к пустыне Фекойской; и 

когда они выступили, стал Иоса-
фат и сказал: послушайте меня, 
Иудеи и жители Иерусалима! 
Верьте Господу Богу вашему, и 
будьте тверды; верьте пророкам 
Его, и будет успех вам».

Царь Иудеи Иосафат жил во 
время правления Ахава над се-
верным царством Израильским. 
Он вел народ Иудеи к реформам, 
которые должны были вернуть 
их к чистому поклонению Богу. 
Сатана всегда недоволен такими 
усилиями, и большая армия сосе-
дей Иудеи объединила силы для 
нападения с юга. Библия говорит 
нам, что «убоялся Иосафат, и об-
ратил лицо свое взыскать Госпо-

да, и объявил пост по всей Иудее” 
(2 Пар. 20:3). Библия записывает 
его искреннюю, трогательную 
молитву  и сообщает то, что все 
Иудеи собрались просить у Го-
спода в своей нужде и бедствии. 
Затем Господь, Духом пророче-
ским, говорил через левита по 
имени Иозиил. Какая его весть? 
«Не бойтесь и не ужасайтесь 
множества сего великого, ибо не 
ваша война, а Божия» (стих 15). 
Он добавил: «Завтра выступите 
навстречу им, и Господь будет 
с вами» (стих 17). С этим про-
роческим ободрением Иосафат 
повел народ на следующий день, 
побуждая их словами; «Верьте 

Господу Богу вашему, и будьте 
тверды; верьте пророкам Его, и 
будет успех вам» (стих 20). Они 
вышли, прославляя Бога, и Бог 
боролся в битве на их стороне, 
даруя им великую победу.

Для нас важно тоже следо-
вать совету Иосафата: верить 
Господу Богу нашему, и верить 
Его пророкам. Главное, мы при-
званы верить не только в Бога, 
но и в его Слово - Библию, где 
многие Его пророки записали 
свои вести. Но мы также при-
званы верить истинному пророку, 
которого посылает Бог. Библия 
учит тому, что пророчество – это 
один из духовных даров, который 

Бог поместил в церкви. Откро-
вение 12:17 говорит, что Божья 
церковь последних дней на земле 
не только будет «соблюдать запо-
веди Божии», но и будет «иметь 
свидетельство Иисуса Христа». 
Откровение 19:10 говорит то, что 
«свидетельство Иисуса Христа – 
это дух пророчества». Поэтому 
следует ожидать то, что у Божье-
го народа последних дней будет 
истинный пророческий дар.

Адвентисты Седьмого дня 
верят, что Бог даровал этот дар 
им через пророческое служение 
Эллен Уайт. Мы также верим, 

Начало.
продолжение на стр. 6

В октябре традиционно в общинах нашей церкви проводятся мероприятия, посвященные духовно-историческому наследию 
Адвентистской Церкви. Цель этих мероприятий в том, чтобы сохранить нашу приверженность истории Церкви АСД, становление 
которой происходило под влиянием Божественных вестей, которые получала сестра Эллен Уайт, а также, чтобы сохранить нашу 
идентичность. 
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ЛЮБОВЬ СОЗИДАЮЩАЯ ВДОХНОВЛЯЕТ
В завершении недели семейного единения в субботу 12 сентября общину г. Мил-

лерово посетила руководитель отдела семейного служения Ростовско-Калмыцкого 
объединения Любовь Бабкина. Ее проповедь на тему «Любовь созидающая» вдох-
новила всех слушателей. Простые и знакомые истины были раскры-

ты по-новому на разных жизненных примерах. 
Совместные молитвы, проповедь со слайдами, 
пения о Божьей любви, примеры с участием 
детей, что без любви всё – это ничто.

В заключении был дружеский обед с прият-
ным общением и небольшими сюрпризами. Все 
это подкрепило в нашей общине дух Христовой 
любви. А ведь это и есть главная цель нашей 
жизни на этой грешной земле - научиться на-

Ольга КАЛИНИНА, г. Миллерово

«ВЫСТАВКА ЗДОРОВЬЯ» ПРОШЛА ЗДОРОВО
В  воскресенье 23 августа, в парке им. 

Фрунзе г. Новороссийска состоялась выставка 
здоровья. К нам на помощь приехали братья и 
сестры из Геленджика и пастор Сергей Григораш, 
который и договорился с администрацией о про-
ведении этого мероприятия.

Весь день было пасмурно, иногда накра-
пывал дождь, так что мы немного переживали, 
чтобы выставка не сорвалась. Но, слава Богу,  
к назначенному времени тучи разошлись и вы-

Анастасия ПАЧИНА,  г. Новороссийск

АКЦИЯ ДОБРА И СВЕТА В ДЕНЬ ЗНАНИЙ
1 сентября - день открытых дверей для тех, кто собирается и продолжает получать 

знания. И для каждого обучающегося этот день является начальной точкой на новом 
пути. Ведь каждый год учащиеся узнают или обучаются чему-нибудь новому. И хотя воз-
можно, не всем приятен этот день, но в душе он всё равно является для них праздником. 
А на праздники всегда хочется получить какой-нибудь подарок!

Так как главный принцип христианина 
– отдавать, дарить, то у молодёжи пятой 
ростовской общины сложилась традиция 
- поздравлять всех учащихся и тех, кому 
ещё только предстоит идти в школу с этим 
добрым праздником – днем знаний!

Вот и этот год не стал исключением. 
Выйдя в парк Дружбы, наша молодёжь 
дарила всем школьникам и маленьким 
детям шарики, наполненные гелием, а 
также интересный красочный журнал, где 
давались различные советы школьникам и 

Валентина ЕВТУХОВА, Ростов-5

ГЕНЕТИЧЕСКИЙ БУМЕРАНГ
Во Всемирной Адвентистской Церкви в сентябре 

проводились программы неделя семьи и христианского 
брака. Вторая община Ростова-на-Дону не осталась в сто-
роне и поддержала эту уже сложившуюся замечательную 
традицию для того, чтобы остановиться, пересмотреть 
и оценить семью как великий подарок, подаренный 
самим Творцом. В этом мире, где всё так нестабильно и 
границы семьи почти размыты, где нет уважения и по-
чтения к старшим, необходимо чаще говорить об этих 
вечных ценностях.

На утреннем служении была поднята важная и ак-
туальная тема: всё то, что нам передали родители по 
наследству, обязательно даёт о себе знать, и если наши 
прародители жили праведной жизнью, Господь обещал 

КАК ХОРОШО И ПРИЯТНО ВМЕСТЕ 
Теплым солнечным деньком мы нашей дружной 6-ой ростовской общиной 

отправились на любимую базу отдыха Ростовско-Калмыцкого Объединения «Уго-
лек», чтобы в добром христианском общении провести последние августовские 
выходные на лоне природы. 

Чистый воздух, красивая природа, бо-
гослужения, утреннее и вечернее обще-
ние на темы, волнующие современных 
христиан, посиделки у костра за чашкой 
травяного чая или с долькой спелого 
арбуза, новые друзья (некоторые при-
везли с собой своих знакомых, которые 
не являются членами церкви).

Как полагается на природе, не обо-
шлось и без приключений и некоторых не-
приятностей, но это только помогло нам 
еще больше сплотиться и объединиться 

в молитве. А потом вместе благодарить 
Бога за защиту и ответ на молитвы. 

Друзья, выезжайте общинами на 
совместный отдых, и вы получите много 
не забываемых впечатлений, поделитесь 
Божьими чудесами в вашей жизни, услы-
шите вдохновляющие истории, станете 
роднее друг другу. Ведь не зря псалмо-
певец сказал: «Как хорошо и как приятно 
жить братьям вместе» (Псалом 132:1).

Татьяна ГРОМОВА,
Ростов-6

НЕДЕЛЯ ДЛЯ ДУХОВНОГО УРОЖАЯ 
Суета и постоянная информацион-

ная атака отвлекают нас от Христа и 
Его характера. В теории мы все знаем, 
какие плоды характера должны быть в 
нашей жизни. Но, то ли забываем об 
этом, то ли плоды все меньше и меньше 
становятся. Поэтому так как здорово, что 
осенняя неделя Возрождения в этом году 
посвящена как раз плодам Духа. 

Первая ставропольская община с 
огромным удовольствием приходит пред 
лицо Божье и рассуждает над тем, каких 
именно плодов от нас ожидает Отец Не-
бесный. Очень актуальные и насущные, 
в то же время такие известные и про-
стые истины мы изучаем каждый вечер. 

Ольга МЯСИЩЕВА,
г. Ставрополь

 

стоящей истинной любви: любить Бога и ближних, как самого себя. Мы же все по природе 
эгоисты, но Христос показал Своей жизнью пример жертвенной и безусловной любви, мы 
можем найти ее описание в 13-ой главе первого послания к Коринфянам. 

Желаем всем не требовать любви от других, а взирая на Христа – источник истинной 
любви -  самим дарить любовь, заботясь о ближних, уважая и принимая их, прощая и 
доверяя. Тогда наши Церкви будут созидаемы любовью.

глянуло солнце.
Мы расположились напротив большого фонтана в парке Фрунзе. Выставка длилась с 

17 до 20 часов. За это время свой биологический возраст узнали около 60 человек. Все 
посетители были настроены положительно.

содержались интересные истории. 
Малыши получали подарки просто так, а тем ребятам, кто в школе учится уже 

давно, представилась возможность продемонстрировать свои знания: чтобы по-
лучить шарик, им нужно было рассказать стишок, спеть песенку или просто отве-
тить на вопрос о каком-нибудь историческом факте. Получилось довольно весело. 
Но конечно, шарики и журналы - это не главные подарки. Главным подарком являлись 
внимание и радость от получения подарков. И хоть сами подарки небольшие, но то 
светлое чувство, которое появилось в душе и озарило лица улыбками, было значитель-
ным. И в свою очередь благодарность тех, кто получал подарки, также наполняла души, 
дарящих таким же приятным светом. Светом положительных эмоций. Ведь не зря же 
Библия говорит о том, что кто даёт, тот и получает.

благословлять до тысячи родов, если же нет - мы несём это генетическое проклятие 
до третьего и четвёртого рода. Особое внимание слушающих было уделено почитанию 
родителей. Всё что мы делаем, доброе или злое, как мы относимся к нашим родите-
лям, обязательно возвратится к нам бумерангом. Многие думают, что для долголетия 
нужно вести здоровый образ жизни. Это верно, но, прежде всего, Сам Господь дал нам 
пятую заповедь для того, чтобы мы заботились о тех, кто заботился о нас в детстве, 
и благодаря этому наша жизнь будет продлена. 

Размышления сопровождалось роликами, композициями, стихотворениями, зву-
чали песни о родителях.  Служение было поучительным и трогательным. На глазах 
не только у женщин, но и у мужчин были слёзы. Каждый проматывал в памяти свой 
отрезок жизни и анализировал, как мы поступали или поступаем со своими родителями, 
какой след мы оставляем? Изменить историю жизни мы не в силах, а вот изменить 
настоящее и остановить проклятие всегда возможно с Господом. После служения 
можно было услышать слова: «Как жаль, что мы не задумывались об этом раньше, и 
как хорошо, что мы можем многое изменить сейчас!» 

Хочется славить и благодарить Бога за простые истины, которые Он передал 
нам через Библию, за Всемирный отдел семейного служения, который направляет 
наши взоры на острые проблемы современности. Следуя этим принципам, проявляя 
уважение к родителям в их зрелости и старости, мы можем повлиять на этот мир в 
лучшую сторону!

Поклонись до земли своей матери
И отцу до земли поклонись.
Мы пред ними в долгу неоплаченном,
Помни свято об этом всю жизнь!

Ирина ГОСПОДАРЕЦ, 
отдел семейного служения, 

Ростов-2

ЖИВАЯ ЦЕРКОВЬ

Спасибо Богу и составителям данных тем.
В конце Недели Возрождения две об-

щины города Ставрополя объединятся в 
общем богослужении, преломлении хлеба 
и совместном чаепитии.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ В СТРАНЕ ЗДОРОВЬЯ
Перед самым учебным годом, 30 августа, 

детский отдел и отдел здоровья общины 
Таганрог-1 совместно провели познаватель-
но-развлекательная программу для детей 
«Страна здоровья». 

Чтобы организовать детей и направить их 
внимание на познавательное, их попросили 
сделать живой круг и поприветствовать друг 
друга прекрасным русским словом «Здравствуйте». Это приветствие с пожеланием 
здоровья помогло познакомиться друг с другом и с порядком проведения программы. 

Дети уже раньше узнавали, какие нужны условия чтобы вырастить цвето-
чек или хорошо развивалось любимое животное. А в этот раз они знали мно-
го полезной информации о том, что нужно, чтобы они сами росли здоровы-
ми, подробно познакомились с восьми принципами здорового образа жизни.  
Во время путешествия по «Стране Здоровья» на разных станциях от наставников дети 
получили знания не только о важности свежего воздуха, солнышка, правильного питания, 
но и в очередной раз их предупредили о последствиях заигрывания с алкогольными на-
питками, курением и наркотиками. 

Конечно, во время детского мероприятия было много игр: скакалки, сорев-
нования в смешных шортах, маленькие и огромные мыльные пузыри, грим на 
лице (детвора выстроилась в огромную очередь к Вике Бучневой, которая на-
носила аквагрим), рисунки мелом. Удивительно, но даже мальчики не рисова-
ли военную тематику «войнушки», но цветы, мир, солнце.... Жаль что не все 
рисунки можно было сфотографировать из-за большого количества детей. 
В конце дети рассказали, что им понравилось и запомнилось: это и изображения 
добрых зверюшек, и вкусное питание, и сколько нужно пить воды, и  наставление о 
том, что  в жизни важны доброта, любовь и доверие к маме, папе, учителям и Богу. 
В конце дети получили подарки, а взрослые сами выбрали себе в подарок духовную литературу. 
Слава Богу за прекрасную погоду, за наших детей, за организаторов программы, за пре-
красные проекты церкви Адвентистов Седьмого Дня!

Любовь ПРОЧЕНКО, отдел здоровья, Таганрог-1 

ПОМНИТЕ И НЕ ЗАБЫВАЙТЕ!
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Ольга МЯСИЩЕВА,
г. Ставрополь

Дарья ХАСАНОВА,
Отдел информации, г. Тимашевск

И вдруг, я получила письмо на домашний 
адрес из администрации с просьбой 
проведения выставки в нашем городе.  
Восторгу не было предела, хотелось 
восклицать: «Как велики и чудны дела Твои, 
Господи, Боже Вседержитель!»  Всё шло 
как Богу было угодно: была назначена дата 
на 13 сентября – единый день голосования. 
Много молитв было о создании команды, с 
кем сотрудничать.

И вот настал День выборов. Мы искренне 
переживали за погоду, и когда у одних вера 
слабела, другие с верой молились. Ведь, 
если идёт всё как по плану Божию без всяких 
препятствий, то это истинно от Бога, а не от 
людей. Работу Божью совершали дружно 
все члены церкви: напечатали   большие 
пригласительные, расклеив по городу, более 
300 пригласительных раздали лично в руки, 
в местной газете по просьбе администрации 
тоже напечатали объявление. 

Сложилась отличная команда: зверевскую 
общину приехали поддержать медики-
миссионеры из Ростова-на-Дону, из Белой 
Калитвы приехали семья Рубашкиных. 
Спасибо огромное вам всем за отзывчивость 
и посвященность Божьему делу!

Выставку здоровья посетили более 100 

человек. Дождик помешал немного, из-за него 
по времени выставка получилась короче на 
час, но мы были благодарны Богу и за эту 
возможность. Мы продолжаем молиться за 
тех людей, которые оставили свои анкеты 
с желанием посетить клуб здоровья. Среди 
них 25 человек, которые желают заниматься 
по программе «Новый старт» и 5 человек, 
выразившие желание бросить курить. 

Во время мероприятия посетители 
приобретали книги «Новый старт» и 
«Природные лекарства» со свидетельствами 
Элен Уайт. Подарена была книга «Лекарства 
из Божьей аптеки» хозяину магайзина, 
предоставившего нам электроэнергию. 
Посетили выставку и редакция местной 
газеты, психолог трудовой колонии строгого 
режима с предложением попробовать 
провести программу против курения. 

Дорогие друзья, молитесь, пожалуйста, 
чтобы в нашем городе мы могли, сотрудничая 
с администрацией, проводить выставки и 
клубы здоровья, чтобы наш дом был «Домом 
здоровья» и исцеления для многих людей.

Не один год пришлось молиться, чтобы осуществить задуманное – провести масштаб-
ную выставку здоровье в городе Зверево.  Но Дух Божий услышал нас, открыв двери 
к мэру города. Придя на приём, я сообщила главе администрации, что с детства живу в 
Зверево, и мне не безразлична судьба родного города. Хорошая беседа получилась у 
нас, я рассказала, что несколько семей организовались как ассоциация «Семья против 
наркотиков», так как некоторые из них некогда в прошлом пережили эту проблему или  
продолжают переживать до сих пор.  Эти семьи поддерживают друг друга и общаются, 
и ведут здоровый образ жизни. Обратив внимание на то, что общество будет здоровым, 
если будут здоровы наши семьи, я предложила провести выставку здоровья в Зверево и 
уехала в Ростов на работу, продолжая молиться ежедневно и на молитвенных собраниях. 

МИССИЯ 

МЕЧТА СБЫЛАСЬ!

Каждая такая встреча состоит из трёх частей: тема, посвященная профилакти-
ке заболеваний; изучение удивительных возможностей нашего организма и одного 
из восьми принципов здоровья; в заключении встречи, конечно, раздел о вкусном 
и здоровом питании с рецептами полезных блюд, чаепитием и песнопениями. 

Хорошими помощниками на встречах стали следопыты и молодёжь.
В конце сентября будет проходить уже восьмая встреча в 2015 году. На них 

приходят не только члены нашей церкви, но и соседи, друзья, знакомые. 
На встречах клуба здоровья сложилась доброжелательная и теплая атмосфе-

Этим летом Господу сказали да и 
откликнулись на приглашение принять 
участие в служение в Абхазии предста-
вители всех возрастных групп, от под-
ростков до пенсионеров. В конце июля 
Господь послал команду литературных 
евангелистов и медико-миссионеров 
из 15 человек в те города Абхазии, где 
есть Его церкви.

За две недели командой миссионеров 
с Божьей помощью было проведено семь 
выставок здоровья в лучших местах на 
набережных и площадях городов Гагра, 
Сухум и Ткварчели. Так же за это время 
было продано и подарено около 2000 книг.  

Слава Богу за то, что Он побуждал 
много молится за людей и так же посто-
янно давал возможность для совместных 
молитв с ними. 

Около 600 Библий и книг «Путь ко 
Христу» остались в домах людей, рас-
положенных к слышанию вести о Боге и 
спасении. 

В Ткварчели глава города предложила 
сотрудникам Администрации города и 
милиции ознакомится с проектом «Твой 
новый старт» и пройти все измерения, 
чтобы движение за здоровый образ жиз-
ни в первую очередь начиналось с них. 
Большая помощь в рамках этого проекта 
была оказана желающим бросить курить, 
таких было много как среди местного на-
селения, так и среди отдыхающих. 

Самой маленькой активной участнице 
нашей команды было всего 11 лет, и всех 
посетителей выставки здоровья очень 
умиляло слушать из её уст рекомендации 
о важности ежедневного, еженедельного 
и ежегодного отдыха. 

Все члены команды очень вдохнови-
лись, видя, как Господь открывает двери 
для служения и располагает сердца 
людей. Многие из них услышали о нашей 
надежде на скорое возвращение Иисуса 
Христа, Который сейчас готовит Свой 
народ к встрече с Ним. После выставок 

БОГ ПОДДЕРЖИВАЕТ СВОИ ЦЕРКВИ В БЛАГОВЕСТИИ

здоровья сотни человек из Абхазии и 
многих городов России проявили желание 
продолжать посещение подобных про-
грамм в своих городах, для приглашения 
на которые они оставили номера своих 
телефонов. 

Эта миссионерская деятельность ста-
ла большим благословением и для членов 
местных адвентистских церквей, которые 
активно вовлеклись в служение и приоб-
рели опыт командной работы. 

Еще один прекрасный плод этого 
служения мы пожали уже осенью. Вместе 
с пастором своей церкви и руководителем 

команды Сергеем Григораш в Абхазию 
для помощи в проведении этих программ 
поехал молодой человек – Никита. В раз-
ностороннем посвященном служении он 
увидел смысл своей жизни и, вернувшись, 
домой принял решение отдать Иисусу 
свою жизнь. 6 сентября церковь города 
Тимашевска имело особое радостное суб-
ботнее служение на природе, где Никита 
заключил завет со Спасителем. 

Вот так Бог поддерживает руки Своего 
народа!

Руководитель проекта Выставок здоровья 
в Абхазии и мэр города Ткварчели

Дарья ХАСАНОВА,
Отдел информации, г. Тимашевск

КЛУБ ЗДОРОВЬЯ 
                                В ТАГАНРОГЕ

Таганрог является одним из «Городов 
надежды» на Кавказе в 2015 году. Благода-
ря реализации проекта по евангелизации 
больших городов в Таганроге постоянно 
проводятся различные евангельские 
мероприятия. Так, ежемесячно в один из 
воскресных дней в общине Таганрог-1 про-
ходят встречи в Клубе здоровья «36,6». 

СЛУЖИЛИ, СЛУЖИМ 
И БУДЕМ СЛУЖИТЬ

После короткого летнего отпуска в городе Ставрополе вновь за-
работали проекты программы «Ставрополь-город Надежды».

13 сентября прошла очередная 
благотворительная парикмахерская 
на базе второй ставропольской 
общины. В этот же день в первой 
общине прошел мастер-класс по 
здоровому питанию «Баклажанная 
фантазия».

27 сентября открывает свои 
двери клуб здоровья на базе ма-
газина здорового питания «Эдем», 
тема заседания «Сбалансирован-
ное питание».

Также в конце сентября от-
кроют свои две христианское 
арт-кафе «Атмосфера» и моло-
дежное служение «Атмосфера».

А все лето, еженедельно по 
воскресеньям проходили курсы 
для сестер «Красота до кончи-
ков ногтей».

Данные мероприятия на-
ходят радушные отклики среди 
друзей, близких знакомых, род-
ных и прихожан наших общин. 

Все мероприятия бла-
гословенны и обладают 
цикличным характером.

Слава Богу за столь 
разноплановые возмож-
ности практического 
служения нашему го-
роду.

ра.  Уютная дружеская обста-
новка за чашкой чая распола-
гает к общению, и посетители 
не спешат домой. Пусть знания 
и общение приносят всем до-
брое физическое и духовное 
здоровье!

Сергей ГРИГОРАШ, 
Вице-президент общественного 

фонда «За здоровый образ жизни» 
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ЗАДЕРЖАТЬ РЕЙС?!  ВСЕ ВОЗМОЖНО ВЕРУЮЩЕМУ!

Родилась Валентина Алексеевна в Пензенской области в послевоенное время. Маленькой 
ее увезли в Челябинск. Там они жили в многоквартирном бараке. Отец Алексей - самоучка-
гармонист, а также столяр, умевший все делать своими руками, пользовался успехом. Мать 
была прачкой. Иногда она ездила к своим родственникам в Семипалатинск. откуда привоз-
ила какие-то листочки, крестилась и говорила, что нужно поверить в Бога, слушать Его. В 
маленькой девочке был заложен страх Божий с детства, так как мать учила, что Бог все видит. 
В Семипалатинске мать ходила в православную церковь, куда водила и дочь. Молилась за 
нее и ее брата.

Со временем это все ушло. 
Валентина стала жить как все. 
Были свои стремления. жела-
ния. Вышла замуж. Но жизнь 
не заладилась с первых дней: 
муж стал выпивать, радости не 
было. Через некоторое время 
переехали вместе в Джезказган 
(Казахстан). Там Валентина 
стала работать бухгалтером.  
Как специалисту ей дали квар-
тиру. Родился сын. Но при 
живом муже, который работал 
в милиции, практически вос-
питывала его сама. Жизнь, 
в целом, была бесцельной 
и безрадостной. Временами 
приходили воспоминания о 
Боге. Только работа приносила 
какое-то удовлетворение. И в 
итоге, семья распалась.

Вместе с родителями Валя 
переехала на Кавказ. В Наль-
чике встретилась со своими 
знакомыми, с которыми ра-
ботала в Казахстане. С ними 
решилась уехать в один из по-
селков Магаданской области. 
Там вторично вышла замуж за 
одинокого работящего чело-
века, но тоже выпивающего. 
Однажды, когда Валентина 
ожидала ребенка, муж пришел 
с работы пьяный и избил ее. И 
тогда она вспомнила, что нужно 
обращаться к Богу, молиться! 
Сарай стал для нее местом, где 
она, воздев руки к Небу, стала 
вопиять и кричать к Богу о по-
мощи...  После этого пришло 
облегчение, как будто кто-то 
утешил. Стало очень легко! 
Это было первое осмысленное 
обращение к Богу! 

Через время родилась дочь 
Полина. Когда дочке было во-

Подготовила 
Ольга МЯСИЩЕВА,

г. Ставрополь

семь месяцев, умерла мать 
Валентины. Но поехать на ее 
похороны с таким маленьким 
ребенком во время собствен-
ной болезни, да еще так да-
леко она, конечно не смогла.                                                                                                                                          
    Появилась мысль, что нужно 
уезжать с Севера совсем. Но 
сначала поехали к отцу в от-
пуск. Он просил, чтобы они 
остались с ним, сделали при-
стройку и вместе жили, лишь 
бы его одного не оставили. 
Сначала все было хорошо. 
Потом начались совместные 
пьянки, драки. Отец стал вы-
гонять зятя, затем и Валентину, 
поставил условие: либо они 
вдвоем выгоняют зятя, либо 
вместе уходят от него. При-
шлось ходить по квартирам, 
не раз лежала в больнице. По-
ложение, казалось, было без-
выходным. Вспомнила о Боге, 
что надо обратиться к Нему! 

В очередной раз, когда 
лежала в больнице, познако-
милась с тяжелобольной жен-
щиной, которая проживала в 
бараке. После выписки обеих 
из больницы встретилась как-
то с ее дочерью. Оказалось, 
что ее мать умерла. Так они 
заселились в барачную кварти-
ру с договором о выкупе. Дали 
залог. Когда почти все деньги 
были выплачены, эта женщина 
пришла с требованием, что-
бы доплатить ей еще. Таких 
встреч было несколько. Все 
было в устной форме. Затем 
Валентина узнала шокирую-
щую новость, что развешены 
объявления о продаже этой 
квартиры... Стали приходить 
люди... Явилась и эта женщина 

со своей сестрой. Оказалось, 
что они подали на них в суд 
с требованием выселения... 
Это было начало 90-х годов. 
По решению суда предстояло 
их выселение за 48 часов. 
Валентина подала на пересуд 
в Нальчик, но снова попала 
в больницу на операцию. И 
там она стала обращаться за 
помощью к Господу, чтобы с 
маленькой дочерью ничего не 
случилось. Бог послал добрую 
женщину, которая о ней позабо-
тилась. Так как муж продолжал 
пить.

Когда вышла из больницы, 
созрел план - надо искать Бога. 
Вскоре услышала о том, что в 
городе начнутся курсы по из-
учению Библии. До этого муж 
лечился от алкоголя в Нальчи-
ке, куда члены адвентистской 
церкви приносили литературу. 
Он взял книги и привез домой. 
Это были Новый Завет, детская 
книга с иллюстрациями и книга 
о Христе для взрослых. Через 
пару месяцев Валентина стала 
читать Новый Завет. Что-то 
было понятно, что-то нет. Ста-
ла молиться, чтобы Господь 
послал кого-то, кто бы мог все 
объяснить. Думала, что это бу-
дет православный человек, так 
как сама была православной и 
регулярно посещала церковь.

Как-то в субботу она по-
шла на рынок. И тут на рынке 
через толпу людей незнакомая 
женщина протянула ей листо-
чек. Это был пригласительный 
билет на библейские курсы! А 
вручила ей Надежда Воросце-
ва, у которой оставался всего 
один единственный пригласи-
тельный. Надежде было не-
спокойно, что она еще никому 
его не вручила. Сильное по-
буждение отдать его не давало 
ей покоя. Поэтому она утром 
пошла на рынок, чтобы отдать 
его именно там! 

Получив пригласительный, 

Валентина поняла, что это был 
ответ от Бога! Но какие-то силы 
никак не оставляли ее. По суб-
ботам она ходила на библей-
ские курсы, а по воскресеньям 
- в православную церковь. 
Шла сильная борьба. Часами 
Валентина могла стоять перед 
иконой, ей являлся образ Ксе-
нии Блаженной, которую она 
очень почитала. Хотя читала 
Евангелие, но Христос все 
же еще был в отдалении. Так, 
Валентина написала письмо в 
Санкт-Петербург, в часовню, 
где была захоронена Ксения. 
Ей ответили, прислали фото-
графию. Это было большой ра-
достью. Через некоторое время 
после этого письма Валентина 
как-то шла с работы. Вместе с 
ней была дочь. Вот что увиде-
ла Валя: идет Ксения вместе с 
подобными ей, с юродивыми, 
а ее взгляд был направлен на 
Валю. Они поздоровались и 
разошлись. Валя была очень 
счастлива, так как считала, что 
это Бог посетил ее. Дочь никого 
не видела. Только потом до 
Валентины стало доходить, кто 
это был на самом деле. 

Курсы по изучению Библии 
подошли к концу, и вновь Ва-
лентина заболела, не могла 
пройти их до конца. В одну из 
суббот посмотрела на стол. 
Взгляд упал на икону, и она 
подумала: а что она тут делает, 
зачем здесь вообще лежит? 
Поняла, что Богу неугодно из-
делие человеческих рук. Тогда 
она убрала все иконы, крести-
ки, книги о Ксении Блаженной. 
Пришла мысль: сегодня ведь 
суббота, надо идти на бого-
служение. Хотя каждый раз 
слышала на курсах приглаше-
ние на служение, но почему-то 
думала, что ее это не касается.

Итак, снова приближалось 
время суда по вопросу кварти-
ры, в которой жила Валентина 
с семьей. Обе дочери умер-

шей женщины стали говорить 
Валентине, что ей ничего не 
достанется, и никакой Бог не 
поможет. Она же стала молить-
ся по обетованию Божьему, 
записанному в книге пророка 
Исайи 54:17, где сказано: «Ни 
одно орудие, сделанное про-
тив тебя не будет успешно; и 
всякий язык, который будет со-
стязаться с тобою на суде, ты 
обвинишь. Это есть наследие 
рабов господа, оправдание 
их от Меня, говорит Господь». 
Всей душой она положилась на 
это Божье обетование. 

И Бог услышал и ответил 
Валентине. Вот как стали раз-
виваться события. Суд тянулся 
около года. Была только одна 
женщина, которая могла быть 
свидетелем, но судья сказала, 
что необходим еще один сви-
детель. И в это время в город 
приехала соседка Валентины 
- Зинаида, которая уезжала на-
долго в Смоленск. При встрече 
она задала Валентине вопросы 
насчет дома, насчет суда. Уз-
нав о такой несправедливости 
Зинаида согласилась стать 
вторым свидетелем, пришла 
на суд и подтвердила, что 
квартира была действительно 
продана и деньги уплачены! 
Вот таким образом по реше-
нию суда квартира осталась за 
Валентиной, и она убедилась, 
что Господь слышит молитвы и 
отвечает на них!

В настоящее время Ва-
лентина несет служение в Ад-
вентистской церкви в качестве 
учителя субботней школы, 
раздает газеты, участвует с 
сестрами в работе христиан-
ской библиотеки. Теперь она 
прекрасно понимает, что это 
не она, а Господь нашел ее и 
ведет по жизни, что является 
для нее большой радостью!

Многим из нас часто при-
ходится летать в самолетах. 
И, конечно же, нам известно, 
что регистрация и проверка 
документов невозможна без 
самих документов. Следу-
ющий опыт – прекрасное 
доказательство того, что 
для Бога нет безвыходных 
ситуаций.

Одна наша сестра летела с 
тремя детьми, перелет предсто-
ял очень долгий, больше суток 
в воздушном пространстве, три 
пересадки. Соответственно, при 
таком авиапутешествии было 
очень много багажа и ручной 
клади. И вот наши путешествен-
ники приехали в аэропорт, на-
чалась регистрация на рейс, и 
тут обнаруживается, что одной 
сумки из ручной клади не хвата-

ет, забыли дома… Но это была 
не просто сумка, а в ней были 
оригиналы документов на детей. 

Дети совсем маленького 
возраста. Дело это происходило 
глубокой ночью, малыши ка-
призничают, плачут…И вот чудо: 
во время регистрации детей на 
рейс документы не были запро-
шены, так как они были вписаны 
в паспорт мамы. Но как быть с 
последующими рейсами? Что 
делать? 

Наши пилигримы прошли 
паспортную проверку, тамо-
женный контроль. И тут звучит 
объявление, что их рейс задер-
живается, по крайней мере, на 
два часа. Родственники, прово-
жавшие нашу сестру, услышав 
это объявление, принимают 
смелое решение: съездить до-
мой, привезти забытую сумку и 
успеть передать в зал ожиданий. 
Следует отметить, что дорога 
домой и обратно была длинною 

в час в одну сторону. Помолив-
шись, так и сделали. 

Господу все возможно: и 
рейс задержать, и сердца людей 
расположить. Мы иногда забы-
ваем об этом, начинаем думать 
и пенять, как же это можно было 
забыть документы? Кто же вино-
ват? Но Бог говорит: «Молись и 
действуй!»

Слава Богу, все действи-
тельно сложилось успешно: 
документы, привезли, таможен-

ники разрешили их передать, и 
сразу же после этого объявили 
посадку на самолет. И путеше-
ственники благополучно улете-
ли! Этот опыт нам напомнил о 
том, что всегда и во всем нужно 
уповать, и надеяться на Бога, и 
Он все усмотрит и даже наши 
ошибки может исправить.

Честь и хвала Ему! Алли-
луйя!

 Лилия ПАЛЬЧИКОВА, 
г. Майский, СКМ
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что Бог не ограничен одним этим 
пророческим голосом. Если Он 
решит, Он может воздвигнуть дру-
гих пророков. Мы хотим «верить 
Его пророкам», но как можем мы 
знать, что человек, заявляющий о 
даре пророчества, действительно 
истинный вестник Божий? В кон-
це концов, Иисус предостерегает 
нас: «Берегитесь лжепророков, 
которые приходят к вам в овечьей 
одежде, а внутри суть волки хищ-
ные» (Мф. 7:15).

Библия дает нам опреде-
ленные критерии для оценки и 
проверки тех, кто заявляет о том, 
что Бог говорит через них. Мы 
применяем эти критерии для про-
верки жизнедеятельности Эллен 
Уайт, и мы должны применять 
их к любым другим людям, за-
являющим о пророческом даре. 
Сегодня мы еще раз рассмотрим 
то, как Эллен Уайт соответствует 
тем критериям истинного проро-
ка, которые даются нам в Библии. 

Каковы библейские крите-
рии истинности пророка?

В Библии описано четыре 
основных критерия проверки ис-
тинности пророков.

I. Согласие с Писаниями.
«Обращайтесь к закону и от-

кровению. Если они не говорят, 
как это слово, то нет в них света» 
(Исайя 8:20).  Вести Божьих ис-
тинных пророков сегодня, говоря-
щих от Его имени, должны быть 
в согласии с Божьим законом и 
с пророческим свидетельством 
всей Библии.

Это одна из вещей, которые 
особенно впечатляют в произ-
ведениях Эллен Уайт. Они пре-
возносят Библию и возвышают 
ее учения, включая те, которые 
большинство христианского мира 
игнорирует или отвергает. Они 
призывают людей соблюдать 
Божий закон, в то же время они 
учат тому, что Христос, а не со-
блюдение закона спасает нас. Ее 
произведения насыщены Словом 
Божьим. Они увеличивают у 
читателя уважение и любовь к 
Библии.

II. Исполнившиеся Пред-
сказания.

«И если скажешь в сердце 
твоем: «как мы узнаем слово, ко-
торое не Господь говорил?» Если 
пророк скажет именем Господа, 
но слово то не сбудется и не ис-
полнится, то не Господь говорил 
сие слово, но говорил сие пророк 
по дерзости своей, - не бойся 
его» ( Второзаконие 18:21, 22). 
Иисполнившееся предсказание 
– критерий проверки пророка, 
и следует ожидать исполнения 
пророчеств в работе истинного 
пророка, хотя предсказание буду-
щего и не всегда главная работа 
пророка.

Эллен Уайт не известна ши-
роко своими предсказаниями 
будущего, хотя она делала их 
с поразительной точностью. Ее 
служение фокусировалось на 
водительстве и помощи церкви 
остатка в выполнении ее миссии. 
Тем не менее, имеются пред-
сказания, которые исполнились, 
и другие, которые исполняются 
сейчас. 

Например, в 1890, когда 
богословы учили тому, что мир 
становится лучше и прибли-
жается тысячелетие мира, а 
проповедники эволюции учили 

Продолжение. 
Начало на стр. 2

П О М Н И Т Е  И  Н Е  З А Б Ы ВА Й Т Е !
тому, что человек эволюциони-
рует вверх и становится лучше, 
Эллен Уайт писала о том, что 
«буря приближается», и что, 
среди прочего, «тысячи судов 
будут унесены в глубины моря. 
Целые флота затонут, и жизни 
человеческие будут миллионами 
приноситься в жертву” (Знамения 
Времени, 21 апреля, 1890; также 
Вести для Молодежи, стр. 89, 90). 
Эти и другие ужасные события, 
которые она упомянула, начали 
исполняться примерно через 25 
лет, в Первую Мировую Войну, 
и они нашли свое еще более 
страшное исполнение во Вторую 
Мировую Войну.

Другое исполнение пророче-

ства можно найти в том факте, 
что протестантизм в США пред-
принял инициативу для удаления 
пропасти между ним и католи-
цизмом. В 19 веке Елена Уайт 
писала: “Протестанты США будут 
первыми в протягивании своих 
рук через пропасть для того, что-
бы пожать руки спиритизму; они 
протянутся через бездну, чтобы 
пожать руки Римской власти; и 
под влиянием этого тройствен-
ного союза США последует по 
стопам Рима, попирая свободу 
совести” (Великая Борьба, стр. 
588). Даже 50 или 60 лет назад 
это было немыслимо и абсурдно, 
но 12 ноября 1997 произошло 
немыслимое. Журнал «Христиан-
ство Сегодня» сообщил о том, что 
впервые за 450 лет Евангельские 
Протестанты и Римские Католики 
публично пришли к обоюдному 
соглашению об их понимании 
спасения. Документ названный 
«Дар Спасения» был опублико-
ван. Он выражает богословское 
согласие между Католиками и 
Протестантами по фундамен-
тальному вопросу, который раз-
делял их долгое время. 

III. Признание Воплощения 
Христа. 

«Возлюбленные! не всякому 
духу верьте, но испытывайте 
духов, от Бога ли они, потому 
что много лжепророков появи-

лось в мире. Духа Божия (и духа 
заблуждения) узнавайте так: 
всякий дух, который исповедует 
Иисуса Христа, пришедшего во 
плоти, есть от Бога» (1 Ин. 4:1, 
2). Важно заметить то, что это 
признание требует большего, чем 
просто признания человечности 
Христа. Это был ключевой пункт 
расхождения между языческими 
верованиями того времени о 
природе Христа, и поэтому Ио-
анн сфокусировался на нем. Но 
принцип, лежащий в основе этого 
заявления, таков, что истинный 
пророк будет говорить правду об 
Иисусе. Это включает превозне-
сение Христа, Его предвечного 
существования, Его божествен-

ности, воплощения, безгрешной 
жизни, искупительной жертвы, 
воскресения, вознесения, свя-
щеннического служения и Его 
второго пришествия. 

Хорошо известно, что Эллен 
Уайт превозносила все аспекты 
работы Христа, приводя читателя 
к глубоким личным отношениям 
со Спасителем.

IV.  Принесение добрых 
плодов. 

«Берегитесь лжепророков, 
которые приходят к вам в овечьей 
одежде, а внутри суть волки хищ-
ные. . . . по плодам их узнаете их» 
(Мф. 7:15, 20). Мы не ожидаем 
совершенства ни от кого, но впра-
ве увидеть жизнь, посвященную 
Богу и Его делу на земле. 

Сама Эллен Уайт проявляла 
плоды истинного Христианства в 
своей личной жизни. Об этом сви-
детельствуют ее соседи, ближние 
и те, кто ее знал.

Но кроме самого человека 
претендующего на звание про-
рока, какие плоды мы находим 
в жизни тех, кто принял учение 
этого человека?  Исследование 
среди Адвентистов Седьмого дня 
в 1980 году показало явное раз-
личие между теми, кто регулярно 
читал произведения Эллен Уайт 
и теми, кто не читал. Читающие 
были более уверены в своем спа-
сении, были более вовлечены в 

благовестие, более положитель-
но относились к церкви, и про-
являли другие важные плоды». 

Рекомендации Эллен Уайт 
в сфере здоровья вылилось в 
создание 168 больниц и цен-
тров здоровья, поддерживаемых 
Адвентистской организацией, в 
дополнение к многочисленным 
учреждениям, которые управля-
ются независимыми служениями. 
Не меньшие результаты и в сфе-
ре образования и издательской 
деятельности. 

Мы можем действительно 
подтвердить то, что Библейские 
критерии истинного пророка были 
выполнены в служении сестры 
Уайт. Но сегодня некоторые кри-
тикуют и даже высмеивают Эллен 
Уайт, считая ее препятствием, 
которое не дает церкви быть 
«современной» в нашем обще-
стве. Они, кажется, стыдятся ее 
служения. К счастью, в отноше-
нии ко всем членам церкви, их 
число не велико. но иногда они 
могут влиять на других чтобы, те 
стали с недоверием относится 
к ее произведениям. Это очень 
печально, потому что в ее книгах 
можно найти великие благосло-
вения, благословения, которые 
мы упускаем, если игнорируем 
их. Тот, кто с искренним сердцем 
будет читать ее произведения, 
обнаружит несколько вещей. 
Например:

1. Произведения Елены 
Уайт приводят человека ближе 
к Богу. Так много людей обна-
ружили то, что ее произведения 
утешают их и дают им силы. Ино-
гда, изучая их, люди находили 
крах своих взлелеянных идей и 
своей самоправедности. Но они 
узнали Бога лучше. Ее работы 
помогли им служить Господу и 
посвятить все свое и всего себя 
на служение Ему.

2. Произведения Елены 
Уайт помогают нам любить и 
понимать Божье Слово. Хотя 
сестра Уайт не написала Библей-
ский комментарий, она писала на 
Библейские темы с глубочайшим 
пониманием, которое захватыва-
ет дух. Ее книги предлагают ду-
ховную помощь в познании Бога 
и углубляют нашу любовь к Богу, 
давая нам более полное позна-
ние Божьих планов в отношении 
нашего мира, Его церкви и каждо-
го из нас. Указывая нам постоян-
но на учения и темы Священных 
Писаний, произведения сестры 
Уайт побуждают нас исследовать 
Слово, и они расширяют наше 
понимание Слова и помогают нам 
ценить его больше.

3.  Произведения Елены 
Уайт помогают нам находить 
ответы и разрешать сомнения.  
Один пример: молодым чело-
веком у себя на родине доктор 
Армандо получил образование 
от учителей, которые верили в 
Дарвина и Маркса. Страдания и 
смерть были трудными темами 
для его понимания.  Но когда 
он начал изучать книги сестры 
Уайт, они пролили свет, который 
рассеял его сомнения, и помогли 
ему понять суть великой борьбы 
между Христом и Сатаной. Он 
вскоре стал Адвентистом Седь-
мого дня.  Через много лет после 
этого, учась на доктора богосло-
вия в Университете Эндрюса, он 
узнал то, что тема великой борь-

бы – важный вклад сестры Уайт в 
богословие для всего мира. Хотя 
другие признавали эту тему, но 
ни один богослов не представил 
ее в таком полном объеме, в ка-
ком она это сделала, начиная с 
проблемы возникновения зла на 
небе, и отслеживания ее через 
века до самого прихода вечного 
Божьего Царства в будущем. Это 
было божественное откровение 
для остатка народа Божьего, 
чтобы дать ему лучшее понима-
ние Божьего решения проблемы 
греха.

Произведения сестры Уайт 
были и остаются источником 
помощи при разрешении сомне-
ний и вопросов встречающихся 
в христианской жизни многих 
людей. 

4.  Произведения Елены 
Уайт дают надежные советы 
для христианской жизни.  В 
таких книгах как Путь ко Христу 
и Правила Счастливой Жизни 
мы находим ценные советы о 
том, как стать христианином 
и жить жизнью посвященной 
Спасителю. Во многих сферах 
жизни произведения Елены Уайт 
указывают путь к жизни, которая 
не только удовлетворяет наши 
нужды, но и прославляет Бога и 
благословляет других.  Те люди, 
которые уделили внимание ее 
книгам и в своей жизни приме-
няют их на практике, обнаружи-
вают то, что они могут сказать 
вместе с Иосафатом: «Верьте 
Господу Богу вашему, и будьте 
тверды; верьте пророкам Его, и 
будет успех вам» (2 Пар. 20:20).

Заключение
Адвентистская церковь про-

должает верить, что сестра Уайт 
вдохновлена Богом потому что:

1. Она соответствует всем 
библейским критериям истин-
ного пророка, 

2. Мы имеем свидетельство 
ценности ее служения в своев-
ременных вестях для церкви. а 
также ее положительном влия-
нии на церковь и помощь ей в 
области здоровья, образования, 
издательства, миссионерства и 
других. Ее конкретные, опере-
дившие время, советы во мно-
гих областях жизни, например, 
в вопросах питания, здоровья, 
образования, - указывают на ее 
Божественное вдохновение.

Важный фактор и то вли-
яние, которое она оказала на 
жизнь многих людей. Ее рабо-
ты привели миллионы людей к 
большей любви к Богу и к росту 
служения Его церкви и ближним.

Поэтому давайте прослав-
лять Бога, потому что Он дал 
нам этот особый «дар света», 
чтобы дать нам уверенность в 
том, что, так же как и «Через 
пророка вывел Господь Израи-
ля из Египта, и через пророка 
Он охранял его» (Осия 12:13),  
и таким же образом Он будет 
направлять нас, пока мы без-
опасно не войдем в наш небес-
ный дом!

Аминь!

материал предоставил 
Всеволод АНДРУСЯК
руководитель отдела 

духовно-исторического 
наследия Церкви ЕАД,

ЧТО ЕСТЬ ИСТИНА?
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Мы часто едим то, что попада-
ется под руку, что можно купить «на 
бегу» и быстро разогреть в микро-
волновой печи. Выявлять пользу 
продукта (или его вред) порой нет 
времени. Главный критерий вы-
бора в еде: вкусно, быстро, сытно. 
Правильно ли это? 

Конечно, нет, настало время 
менять свой рацион, ведь здоро-
вое питание – это не временная 
диета для поправления здоровья, 
это образ жизни, благодаря которо-
му организм постоянно обеспечи-
вается необходимыми полезными 
веществами и ферментами.

В последнее время правиль-
но питаться стало модно. И уже 
каждый знает, что «био» и «эко» 
продукты, полезные йогурты с жи-
выми бактериями, свежие овощи 
и фрукты – это верные спутники 
правильного питания                                             

Вопросы здорового питания 
волнуют любого человека, же-
лающего получить от пищи не 
только удовольствие, но и пользу, 
но, с  чего начать, как правильно 
сбалансировать и как красиво по-
дать блюдо? 

Ответы на все эти вопросы 
можно получить на кулинарных за-
нятиях, проводимых  в общине села 
Кочубеевское. На этих встречах 
предлагаются всем посетителям 
свежие идеи по приготовлению 
необычных блюд из привычных 
продуктов.

Удивительный урок, устроив при 
этом полезный праздник для желуд-
ка, провела инструктор по питанию 
Ольга  Козенкова. И гости, и члены 
церкви получили радость и удоволь-
ствие не только от  вкушения блюд и 
приятного интерьера, но и от обще-
ния. Такие занятия в необычном 
формате прекрасное место для зна-
комства. Возникшая дружба может и 
далее развиваться, и  не зависимо 
от взглядов людей, мы верим, что 
положительные эмоции и полезные 
знания, которые получили наши 
друзья на этих встречах, окажут 
доброе влияние  на их физическое 
и духовное здоровье.

Хотим и с Вами, поделиться 
такими полезными и вкусными 
рецептами. Готовьте, угощайте, 
вдохновляйте!

ВДОХНОВЛЯТЬ, 
СОЗДАВАТЬ, ДЕЛИТЬСЯ!

 Зерно пшеницы 
0,5 ст. замочить на 
ночь. Утром промыть, 
накрыть салфеткой 
и оставить до вече-
ра, затем опять  про-
мыть, и так до тех 
пор, пока не появится 
росток, 3 мм.  Перемолоть на 
блендере,  и выложить в 2-литр. 
банку, добавить теплой кипячен-
ной воды до густоты оладьей 
(немного жиже), добавить 1 ст.л. 
сахара, + ржаную муку если 
нужно добавить воды, (гуще чем 
на блины).

Поставить в теплое место. 
Если утром замесили, то вече-

Закваска на хлеб

ром добавить 1/3 теплой воды и 
ржаной муки (до густоты оладьей), 
так и на 2 и 3 дни. Должно увели-
читься в 2 раза.  Затем поставить 
в холодильник. Два раза в неделю 
закваску нужно подкармливать,  
добавляя по 1 ст. ложке ржаной 
муки.

Для выпечки  хлеба потре-
буется:  5ст. лож. закваски (на 1 
булку хлеба)             

2ст. теплой воды;  1.5 чай. л. 
соли; 4 ч.л. сахара; 1 ст. л. льна; 
0,5 ч.л. кориандра; 

0,5 ч.л. базилика; 0,5 карда-
мона; 1 ст. л. семечек подсол. 1/3 
ст.  раст. масла. 

Муки как по густоте оладьи, 
мешать ложкой. Переложить в 
форму. Дать подойти. 

ОПАРА:  5 ст.л за-
кваски; 2 ст. теплой воды; 
1/2 ст. мелассы( замени-
тель сахара  (или 6 ст.л. 
сахара); 2 ст.л. муки; По-
ставить в теплое место 
на 30 мин.

ТЕСТО: 5 ст. муки II 
сорта; 1 ст. муки из про-
росшей пшеницы; 0,5 ст. 
– отрубей; 3 ст.л. раст. 
масла; 1 ч.л. соли; 1ч.л. 
ванили.

Все соединить, вы-
месить (5 мин)

Разделить тесто на 

Рецепты

равные кусочки, раскатать ле-
пешечки, положить в середину 
начинку. Можно запаренные 
сухофрукты (финики вместо 
сахара), орехи. Перемолоть 
на блендере,  начинка готова.

Выложить  булочки на сма-
занный маслом противень 
на 30-40 мин. в теплое место 
(можно поставить наверх плиты 
где разогревается духовка), оно 
увеличиться вдвое. Выпекать 
при t0 – 200 0С.  Булочки в 
теплом виде, смазать жидким 
медом, посыпать кокосовой 
стружкой.

Булочки, пицца, пироги, рогалики
(на закваске из рецепта № 1).

Подготовила Раиса ДОЛОВА, 
с. Кочубеевское, СКМ

П Р Е З И Д Е Н Т С К А Я  О Ц Е Н К А 
С К Р О М Н О Г О  С Л У Ж Е Н И Я

Во время зимней Олим-
пиады в г. Сочи в феврале 
2014 года, команда волон-
теров (медики-миссионеры, 
литературные евангелисты) 
проводила выставку здо-
ровья «Твой новый старт». 
Этот социально-значимый 
проект был признан одним 
из лучших среди множе-
ства волонтерских инициа-
тив, проводимых во время 
Олимпиады. Бог располо-
жил сердце мэра города, а 

Сергей ГРИГОРАШ, 
Вице-президент общественного фонда

 «За здоровый образ жизни» 

также членов администра-
ции к нашей церкви, благо-
даря чему, как до так и после 
проведения Олимпиады в 
различных районах города, 
а также во многих ВУЗах, 
были проведены десят -
ки профилактических про-
грамм и выставок здоровья.                                               
Социальная деятельность 
группы добровольцев из 
сочинских общин, а также 

политики администрации г. 
Сочи сообщил мне о том, 
что наш фонд награжден 
медалью и грамотой от Пре-
зидента РФ за значительный 
вклад в подготовку и прове-
дение XXII Олимпийских и XI 
Паралимпийских игр.

Вручение медалей гла-
вой г. Сочи Анатолием Па-
хомовым было назначено 
на субботний день. Участво-

вать в мирском мероприя-
тии в субботний день я от-
казался, попросив вручить 
мне медаль позднее, не в 
торжественной обстановке. 
Я почувствовал, что это 
огорчило представителей 
администрации города. Но 
немного позже я узнал, что 
из-за наводнения, случив-
шемся в Адлере, назна-
ченное мероприятие пере-
носится на более позднюю 
дату, и будет проходить не 
в субботу, а в среду.

Награждение проходи-
ло 12 августа в междуна-
родный день молодежи в 

Морпорту — красивейшем месте города, в ресторане 
«Чайка». Трем, особо отличившимся организациям во 
время Олимпиады, главой г. Сочи были вручены грамоты 
и медали от Президента России. 

Благодаря этой высокой оценке открываются уди-
вительные возможности для служения и благовестия в 
проекте «Надежда для больших городов» через пред-
ставление библейской вести здоровья.

из других городов России 
постоянно освещается в 
районных СМИ.

Во время Олимпиады о 
нашем проекте узнали мно-
гие важные представители 
Оргкомитета Олимпийских 
игр и даже руководители 
страны. Мы действовали 
как представители обще-
ственного фонда «За здо-
ровый образ жизни». Не 
так давно руководитель 
управления молодежной 



ПЕРВОКЛАССНЫЙ УРОЖАЙ
Осень - волнительное время для всех ребят, особенно для первоклашек. Этими юными 

учениками в этом году богата Аксайская община. 
5 сентября здесь прошло богослужение, в котором школьники получили возможность  прославить 

нашего Господа пением, стихами, сценкой. 
В конце служения все дети собрались возле кафедры, чтобы получить подарки. Детей было так 

много, что пастор церкви пожелал им, чтобы эти ребята стали будущей второй общиной г. Аксая. 
Затем служители вознесли молитву благословения о всех ребятишках. Пусть самым лучшим Другом 
и Учителем станет для них наш Господь 

Елена ТИХОНОВА, 
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СОБЫТИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ, АНОНСЫ КАЛЕНДАРЬ ОСОБЫХ ДАТ 
3.10 –      День открытых дверей Субботней школы (РКО)
3.10 –      Жатвенный праздник (СКМ, г. Ставрополь, Ашихина, 67)
4.10 –      Кулинарный класс по приготовлению здоровой пищи (СКМ,    
  Ставрополь, ул. Пирогова, 77)
7.10 –      День поста и молитвы за евангелизацию городов Астана и         
  Ташкент
9-11.09 – Полевая школа Клуб «Следопыт». Базовый курс (КЧО)
10.10 –     Посвящфение Молитвенного Дома (СКМ, Новоалександровск)
11.10 –      Молитвенное служение «Всегда бодрствуйте» с руководителями 
                 отделов женского и семейного служения (РКО) 
17.10  –   День Духа Пророчества и Адвентистского наследия 
17-18.10  –  Сессия Христианского открытого Следопытского 
                Университета (ХОСУ) (РКО, Новочеркасск)
18.10  –   Курсы для девочек «Преображение» (РКО)
24.10 –    Юбилейное служение, посвящённое 125-летию АСД 
                в Ставрополе (СКМ)
25.10 –    Молодежная библейская конференция «Суд идет!» 
                (КЧО, г.Апшеронск)
30.10 - 1.11 – Слет клуба «Искателей приключений» (КЧО)

ОКТЯБРЬ  2015
У вас сегодня День Рожденья!
Счастливый, лучший день в году.
Так пусть же все благословенья
Сегодня в жизнь вашу придут!
Цветенье роз пусть жизнь украсит
Благоуханием своим;
Пусть облака не скроют счастье
Пусть небо будет голубым!
Мы с Днем Рожденья поздравляем
Храни, Господь, Вас от всех бед
Всего хорошего желаем -
Прекрасных, добрых, долгих лет!!!

С Днем рождения Вас!
Пусть Бог за все Ваше терпение 

Вас сполна вознаградит! 
И в ваш чудесный День рождения 

От зла и боли оградит! 
Своею щедрою рукой 

Даст радостей земных. 
Подарит веру и мудрость, 

И счастье и любовь!
С любовью, ваши дети, родные, 

члены церкви г. Аксай

Дорогую Ярославочку поздравляем 
с 19 днем рождения!

Желаем никогда не унывать и не забывать 
о том, что ты - особенная!
Бог тебя очень любит! И мы все тоже!  
 
                                                Твоя семья

  Дорогие Вадим и Алена Колтук! 
Сердечно поздравляем Вас 

с рождением и благословением
  вашей доченьки! 

Радуйтесь, папа и мама, 
Мир известите скорей: 
Вы – обладатели самой 
Лучшей из всех дочерей! 
Радости вашей излишки 

Мир пусть заставят цвести! 
Ну, а прекрасной малышке – 

Девочкой славной расти!                         
С любовью, община г. Кореновск

Поздравляем! 

Прекрасным подарком вас 
Бог одарил, 
Дороже богатства земного. 
Ребёнка сего Он уже полюбил, 
Беречь его нужно особо.
Пусть доченька ваша, как нежный 
цветок,
В семейном саду расцветает, 
И слабенький этот, 
чудесный росток 
Пусть ваша любовь охраняет!
С любовью, община г. Кореновск

Поздравляем дорогую семью Владимира и  Аллы Лорчак с 
рождением доченьки! 

Дорогая наша Елена Георгиевна!Уважаемый Валерий Александрович!
С Днем рождения Вас!
Пусть Господь благословляет
На достойные дела!
И рукою направляет
На путь праведный всегда!
Вы ему за это верой
И добром служите.
Господа от всего сердца
Всей душой любите!
Мудрости, здоровья, радости и   
                       Божьих благословений!

С уважением, сотрудники СКМ

Что пожелать христианину,
В чём счастье Божьего дитя?

Живи Христом! Пусть не остынет
Ни вера, ни любовь твоя!

Без ропота и без терзаний
Встречай невзгоды и борись,
Хвали Христа за оправданье,

С благодарением молись!
Трудись и молодей душою,

Чтобы унылости не знать!
Наш добрый друг, Господь с тобою!

Что можно лучше пожелать!

С уважением и любовью, твои друзья

С Днем рождения тебя, наш 
дорогой друг и брат Владислав!

Милая и нежная Ларочка, 
поздравляем тебя 
с Днем рождения!

Пусть Небесный Отец исполнит все 
твои мечты!

Спасибо Ему за тебя и твое служение!  
                                                Твои родные

19 октября отмечает День рождения 
Вячеслав Мясищев! 

Желаем ему всегда оставаться таким же 
любящим Бога и верным Его заповедям, 

таким же решительным и целеустремлен-
ным, таким же настойчивым и смелым!  

                                    С любовью, семья

СНОВА В ШКОЛУ
Быстро бежит время. Но за летом идет осень, а значит и учебный год. Поэтому ученики 

пришли в церковь на служение и очень хотели получить благословение на весь учебный год. 
Церковь не осталась в стороне и сделала небольшие подарки для своих дорогих учеников. 

После слов наставление пастор церкви Иван Малашихин благословил детей на новый учебный 
год. В общине пожелали верности во всех путях, хороших отметок, а также помнить, Кто всегда 
сопровождает их в жизни и заботится о них день и ночь. 

Пусть милость Божия будет с каждым нашим ребенком, чтобы они возрастали для славы Божьей 
и радости родителей. 

Отдел информации, Шахты-2, 

         Поздравляем с Днем рождения наших дорогих сестер и брата!

От души поздравления шлем 
И желаем удачи от Бога! 
Счастья, света, любви и тепла, 
Чтобы жизнь всегда яркой была! 
 
Мира, солнца, добра, красоты! 
Воплощения заветной мечты! 
Новых сил пусть успех прибавляет,  
В жизни лучшее все ожидает!  
                   
С любовью, община Шахты -2

БЛАГОСЛОВЕНИЕ НА УЧЕБНЫЙ ГОД 
Ежегодной традицией во всех общинах нашей церкви стало благословение детей и мо-

лодежи на очередной учебный год. В первой общине г. Ставрополя также прошло данное 
торжественное и радостно-трепетное событие. 

Учебная пора – это поле битвы, битвы за возможность быть свободным христианином в школе 
и университете, в колледже и детском саду. Каждое мгновение враг душ человеческих пытается 
увести наших детей и молодежь с Божьего пути.

В нашей общине в этом году двое деток впервые пошли в первый класс. Для наших первокла-
шек были специальные подарки, а также дети показали увлекательное представление о том, как 
в школе благовествовать о нашем Творце и как не бояться отстаивать свое мнение.

Церковь взяла на себя обязательства усиленно молиться и поддерживать наших учеников и 
студентов весь предстоящий учебный год.

Мы благодарны Всевышнему за такую яркую, молодую, творческую армию детей и молодежи 
в нашей общине.                                                                Ольга МЯСИЩЕВА,г. Ставрополь

      

ЭТО НЕ СОН…
Таганрог в 2015 году является одним из Городов Надежды. Множество мероприятий и 

адвентистских инициатив различного характера проходит в этом городе. И вот, в начале 
осени появился еще один повод заявить городу о себе, как об Адвентистах – это был 
музыкальный авторский вечер Ларисы Решетовой, который был проведен в местном 
Доме Культуры. 

Концерт собрал гостей из Германии, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Подмосковья, 
Ростова-на-Дону и других городов. Объявления о будущем мероприятии могли видеть не толь-
ко вы, внимательные читатели газеты «Новой Надежды», но и жители самого города. Повсюду 
виднелись красочные объявления, и поэтому на этом мероприятии были посетители не только 
из адвентистской церкви, чему мы были очень рады. Вечер прошел уютной и теплой обстановке, 
выступали различные коллективы с задушевными, мелодичными и красивыми песнями Ларисы 
о Боге, и это оставило в памяти приятные воспоминания. 

В одной из песен, которая была исполнена на этом вечере, есть такие слова: «Это не сон, это 
явь, это мечта, она сбылась. Это не сон, это явь, это – навсегда!». Действительно, ощутить Божью 
любовь может каждый – это явь. И быть со Христом навсегда – это мечта, которая осуществится, 
ведь это стремление каждого христианина. Будем же помнить об этом всегда!    
  

Мы вам, супруги молодые,
Любви желаем и добра,

Пусть будет светлою дорога,
Пусть будет дружною семья!

Храните чуткость, нежность, 
счастье,

Не забывайте первых встреч,
И веру даже средь ненастья

Сумейте с Господом сберечь.

Ваши друзья

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ГЛАВНЫМ ВЫБОРОМ ДЕНИСА И ТАМАРУ,
 МАКСИМА И ЛЮДМИЛУ КАРЕТНЫХ! 

ДОРОГИХ, ПРЕКРАСНЫХ И 
НЕЖНЫХ 

АЛЕКСАНДРА И ОЛЕНЬКУ 
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ СВАДЬБЫ!

Что пожелать Вам? Конечно - счастья!
Оно везде: в цветах, в мечтах,

Порою в музыке, порой в ненастье,
Порою только в дорогих глазах.

Пусть не коснется вас беда,
Так будьте счастливы всегда! 

Берегите, цените, храните друг друга 
и вашу трепетную любовь!!! 

Семьи Мясищевы и Плахота

Ваши друзья


