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«в каждой церкви должны быть 
периоды объединенной  молит-
вы…пусть все объединятся, 
имея особенную цель для веры 
и просьб. приведите в движе-
ние небо вашими молитвами к 
богу…» 
(исторические очерки 
асд, с. 294)

«существует великая нужда в 
тайной молитве, однако есть так-
же нужда в том, чтобы несколько 
христиан собирались вместе 
и объединялись в ревностном 
прошении к богу. в этих неболь-
ших группах присутствует иисус, 
в сердце укореняется любовь, 
и дух проявляет свою могуще-
ственную силу»  
(превозносите 
иисуса христа, стр.  358).

в этом году главной темой духовных 
размышлений Молитвенной неделе будет 
тема о спасителе: «христос - наша пра-
ведность». давайте проведем  последнюю 
неделю года в  молитвах и в размышле-
ниях о том, кто так много сделал для нас, 
кто хранил нас, оберегал, заботился, кто 
перевязывал раны, когда нам было трудно,  
к кому мы обращались  за помощью и со-
ветом и  Чью  любовь мы ощущаем каждый 
день в своей жизни.

дорогие читатели!  не упустите эту 
неделю, приходите в  церковь на бого-
служения, объединяйтесь  друг с другом 
в малые группы  по домам для молитвы и  
совместного изучения тем молитвенной не-
дели.  в конце года  молитвенное общение 
необходимо каждому из нас. 

УРоКи иСтоРии
история  нашей страны нелегкая. было 

время войн, террора, голода. нелегко было 
и церкви, потому что  вместе со всем на-
родом, церковь переживала  тоже  трудные 
времена: от  свободы вероисповедания до  
камер, тюрем, ссылок, репрессий. но цер-
ковь выстояла и, благодарность богу, что 
сквозь тернии он вел свой народ.

в чем секрет такой крепкой веры и вы-
носливости, которую имели наши братья и 
сестры в в прошлом? 

в молитве! наши ветераны церкви 
молились, и бог слышал их. особым вре-
менем была Молитвенная неделя, которую 
все ожидали и воспринимали, как торже-
ственное, важное и значимое время. 

с тех времен к нам пришла традиция 
проводить Молитвенную неделю в конце 
года.   бывали времена, что церковь не 
имела возможности собираться вместе в 
субботние дни из-за гонений и преследо-
ваний, но все стремились и в эти дни найти 
возможность    помолиться друг с другом. 

вот одна  выдержка из  журнала «бла-
гая весть» за 1918 год: «скамьи заполнены 
присутствующими… начались Молодежные 
молитвенные дни, но все сердца горят 
радостью….все готовы сказать что-либо 
на открытие. говорят. поют. декламируют. 
ничего особенного, но все подходящее 
к моменту. просто и не высокомерно, и 
время бежит, бежит… в сотый раз, а может 
быть, и в сто первый раз с наслаждением 
выслушивается псалом давида, где благо-
словляется муж, не ходящий на совет не-
честивых, не стоящий на пути грешных и не 

Приближаются особые дни Молитвенной недели, которая тра-
диционно в Адвентистской церкви проходит в конце года. Это 
особое время объединенной и личной молитвы, которое должно 
помочь понять каждому свое предназначение в великом плане 
спасения, поблагодарить Бога за дары уходящего года и полу-
чить благословение на предстоящий год. Ведь молитва – это 
дыхание нашего сердца и величайшая сила.  Молитва ведет нас 
к  победе.  Молитва поднимает нас  к Богу.  Молитва – необхо-
димый спутник жизни христианина. 

уверенность, как будто  бы их участников не 
касались события их зловещего времени. 

ВоСПоМинАниЯ 
ДЕтСКих ЛЕт
хотелось бы поделиться своим личным 

опытом. я выросла в семье верующих 
людей и с самого детства помню, что 
Молитвенная неделя в конце года была 
особенным временем.  когда все вокруг 
суетились и готовились к празднику нового 
года,  у верующих  приостанавливалась су-
ета -  все находились под особым влиянием 
молитвенных дней.     конечно, у христиан 
тоже была суетная подготовка, но она 
была раньше, потому что к Молитвенной 
неделе все готовились заранее. прово-
дилась генеральная уборка,   стирались 
занавески, тюль и т.д.  также старались и 
в церкви навести порядок.  Мне даже каза-
лось, что Молитвенная неделя имеет свой 
запах - запах чистоты и свежести. перед 
наступлением этой недели в нашем доме 
все сияло чистотой.  

для проведения  молитвенных дней  
всегда готовились молитвенные чтения, 
которые заранее печатались на  пишущей 
машинке.

из года год  пастор не раз во время 
Молитвенной недели зачитывал текст из 
книги левит 23:23-28, говорящий о том, как 
народ израильский готовился к праздникам 
судного дня. все знали, что Молитвенные 

дни в церкви символизируют время судных 
дней в народе израильском. 

в это время в молитвенном доме каж-
дый день и даже по нескольку раз на день 
проводились молитвенные служения. для 
пожилых людей  богослужения были в 
первой половине дня, а для работающих 
людей – в вечернее время. Это было время 
исповедания своих грехов  перед богом и 
время примирения друг с другом. каждый 
задумывался о своем  состоянии, просил 
прощения, чтобы  в новом году начать жизнь 
с чистого листа.  

в это время каждый член церкви  чув-
ствовал нужду помолиться вслух  и  мы, 
дети, также  молились,  вознося свои  дет-
ские молитвы к богу.  проповедующий не 
раз прерывал свои  размышления, чтобы 
дать возможность  желающим помолиться. 

в молитвенную неделю в церкви со-
ставляли график посещений больных на 
дому. все понимали, что благословения 
Молитвенной недели должен получить 
каждый член церкви и, если кто-то не имел 
возможность прийти в дом молитвы,  такого 
человека посещали и проводили с ним бого-
служение у него дома. 

помню также, что  выходя из дома на 
богослужение, мама мне давала маленькую 
монетку в руку и говорила: «Мы не должны 
приходить с пустыми руками». каждый 
вечер  мы жертвовали то, что могли, а в 
последний день приносили новогодние 
дары. сбор этих даров проходил также не-
обычно. в конверт, вместе с дарами,  мы  
клали  записку с  новогодними пожеланиями 
для церкви, а через неделю пастор церкви 
зачитывал все пожелания и приветствия. 
было очень приятно услышать свое по-
здравление!

в местности, где я жила в детстве, в это 
время всегда был уже снег. Это создавало 
особое настроение в дни Молитвенной не-
дели, потому что всем хотелось  очистить 
свое сердце, чтобы оно было чистым, по-
добно снегу. 

сейчас,  спустя много лет,  в нашей 
семье  мы храним  традицию проведения  
Молитвенной недели, потому что это не 
только воспоминания детских лет, но и опыт 
живого и так необходимого в настоящее 
время общения с богом. 

вскоре наступит Молитвенная неделя. 
несмотря ни на что, спешите в дом молит-
вы в эти дни, сделайте их значимыми в сво-
ей жизни. Молитесь о прощении, молитесь о  
крещении святым духом и о силе, которая 
так необходима каждому из нас, молитесь 
о миссии церкви и о том, чтобы нам  всем, 
держась за руку нашего спасителя с  его 
благословениями, перешагнуть в новый  
наступающий год!

сидящий в собрании развратителей, ибо в 
законе воля его… «кто мне родня?» - гла-
сит одна из декламаций и это  юношеское 
собрание роднит и собирает, объединяет 
и дружит, венчая истиной пришедших. 
блажен, блажен не сидящий в собрании 
развратителей…

но вот собрание заканчивается. вре-
мя бежит. заключительной мелодией хор 
направляет всех домой, так жаль, что уже 
конец. еще раз всевидящему  господу 
возносятся слова молитвы. произнесено 
последнее «аминь».

когда читаешь эти строки, даже не 
верится, что в стране идет братоубийствен-
ная война, но эти заметки о молодежных 
молитвенных днях излучают мир, доброту, 
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И дольше века длИтся песнь

как победИть старость?

По данным книги 
А.А. опарина «Псалмы, 

написанные кровью»

В 2017 году исполнилось 100 лет с момента выхода первого безнотного сборника 
«Псалмы Сиона» и 80 лет - с момента выхода уже нотного сборника христианских 
гимнов «Псалмы Сиона».

В таганроге в рамках субботнего Богослужения прошла 
программа, посвященная 500-летию Реформации. Многие ее 
участники вышли в алых косынках под отложными воротни-
ками - символе жертв и страданий народа Божьего.

на протяжении этих десяти-
летий не раз менялись музыкаль-
ные и поэтические стили, вкусы, 
большинство поэтов и музыкантов 
ушло в небытие, а этот сборник 
продолжает жить. следует отме-
тить популярность данного сбор-
ника среди представителей раз-
личных социальных и возрастных 

нина КоВАЛЕВА, КЧо

групп, что является очень редким, 
особенно в наше время, явлением, 
когда старшее поколение крайне 
редко слушает то, что поют их дети 
и тем более, внуки, и наоборот.

сборник содержит произведе-
ния порядка 50 авторов.

практически каждое произ-
ведение из «псалмов сиона» 

имеет свою историю написания, 
обусловленную каким-либо важ-
ным событием, будь - то из жизни 
отдельных людей или страны в 
целом. по многим псалмам мож-
но изучать вехи истории нашей 
страны 1900—1927 гг., прошедшей 
за эти годы через две революции, 
I Мировую и гражданскую во-
йны, эпоху красного террора и 
либеральный период нЭпа. Это 
необычная судьба авторов этих 
псалмов, большая часть из кото-
рых весьма трагически закончила 
свою жизнь.

одни псалмы сиона писались, 
как песнь ободрения, обращенная 
к узникам, другие — в момент 
личной драмы (например, потеря 
сына), как мольба к богу, третьи — 
как благодарность творцу в ответ 
на молитву, четвертые — в период 
гонений, пятые — как духовное за-
вещание, обращенное к потомкам. 

Алла оВЧинниКоВА,  
отдел информации, 

таганрог-1

УрокИ прошлого для 
бУдУщИх поколенИй 

новая общИна на кУбанской земле

В этом году весь мир 
отмечает 500-летний юби-
лей протестантской Ре-
формации. 21 октября 
церковь христиан-Адвен-
тистов седьмого дня в 
городе Ставрополе также 
провела праздничное Бо-
гослужение в Доме мо-
литвы по ул. Ашихина 67 
под девизом «Праведный 
верою жив будет». 

28 октября в станице Ахметовской была 
организованна 56-ая община Кубано- Черно-
морского объединения. В этот солнечный 
субботний день прошло торжественное бо-
гослужение и организация общины. В доме 
молитвы собралось 86 человек, из них 31 по-
стоянные прихожане станицы Ахметовская. 

среди гостей были предста-
вители администрации – главный 
специалист отдела по делам наци-
ональностей и казачества валерий 
нешта. он обратился к присутству-
ющим с поздравлением, отметив 
то как важно каждому вносить свой 
добрый вклад в единство и благо-
устройство нашего города и обще-
ства в целом.

также со словом наставления 
обратился к церкви служитель 
евро-азиатского дивизиона адвен-
тистской Церкви иван островский. 
в своей проповеди иван иосифович 
поздравил всех с юбилеем и при-
зывал к тому, чтобы священное 
писание заняло первое место в 
нашей жизни.

президент кавказской унион-
ной миссии владимир крупский еще 
в пятницу на вечернем богослуже-
нии обратился к церкви с призывом 
не идти ни на какие компромиссы в 
вопросах совести. в субботу влади-

мир аркадьевич также обратился с 
призывом перепосвятить себя на 
служение.

об истории реформации, её за-
рождении, о жизни Мартина лютера 
и плодах реформации в своем вы-
ступлении поведал местный пастор 
владимир веревка. он напомнил, 
что 31 октября 1517 года католиче-
ский монах Мартин лютер, пережи-
вающий о спасение душ своих при-
хожан, пытавшийся противостоять 
злоупотреблениям в средневековой 
церкви, прибил 95 тезисов к воротам 
церкви виттенберга. обобщая те-
зисы, можно было объединить их в 
пять основных принципов реформа-
ции: только верой, только благода-
тью, только христос, только библия, 
вся слава только богу. реакция на 
появления таких тезисов была на-
столько сильной, что пробудила и 
взбудоражила средневековый мир 
и повлияло на всю дальнейшую 
судьбу европы и всего мира. лютер 

перевел священное писание на 
родной немецкий язык и германия 
стала за одно поколение грамотной. 
Многие люди стали руководство-
ваться принципом, записанным в 
послании к колоссянам 3:23: «и все, 
что делаете, делайте от души, как 
для господа, а не для человеков». 
в результате такого подхода рефор-
мация принесла прогресс во все 
сферы деятельности человечества. 

в завершении, владимир сте-
панович призвал к тому, чтобы вера 
наша была живой и действующей 
любовью, как у реформаторов.

для молитвы благословения на 
сцену вышли все присутствующие 
пасторы и пресвитера.

богослужение закончилось 
совместным обедом, после чего в 
доме молитвы состоялся празднич-
ный концерт.

в праздничном служении принимали участие 
музыканты и исполнители песен, приехавшие из раз-
ных городов кубани. Церковь наполнилась голосами 
взрослых и детей, прославляющих господа. каждый 
хотел послужить и воздать славу богу за все те бла-
гословенные годы служения Церкви адвентистов 
седьмого дня в станице. одним из ярких выступлений 
стало проникновенное чтение стихов о боге в испол-
нении сестры почтенного возраста. 

среди гостей были люди, которые посетили 
церковь впервые, они были настолько впечатлены и 
вдохновлены, что некоторые из них захотели присо-
единиться к ахметовской общине и посещать бого-
служения.

в заключении было приготовлено праздничное 
угощение, общение продолжалось, и никто не хотел 
расходится. 

слава богу, что организованна еще одна община и 
евангельская весть для жителей станицы ахметовская 
станет еще более доступной. ведь в библии сказано: 
«ибо, где двое или трое собраны во имя Мое, там я 
посреди них» (Мф. 18:20).

Мы благодарим и славим господа нашего иисуса 
христа, за этот счастливый субботний день для ста-
ницы и всей нашей Церкви. 

в последний день октября на 
просторах интернета, на канале 
YouTube, появилось новое видео 
с лаконичным названием «500 лет 
реформации. богослужение в та-
ганроге». вы ещё не открывали эту 
ссылку? обязательно посмотрите. 
видео снято непосредственно на 
субботнем богослужении в конце ок-
тября в первой общине Церкви ад-
вентистов седьмого дня таганрога. 

состав участников программы 
представлял весь возрастной со-
став общины: и пасторы-ветераны 
церкви, и юношество, и дети. 

на фоне сдержанно выпол-
ненных декораций участники пред-
ставления продемонстрировали 
исторические события в костюмах 
своих исторических персонажей.  
перед взором зрителей раскрыты 
самые значительные страницы 
реформационного движения. на 
основе драматической композиции 
были представлены герои веры 
раннего и позднего средневековья 
– от вальденцев до Мартина лю-
тера, людей, чья жизнь и верность 
служения богу открывали новую 
религиозную эпоху. 

важно отметить: чтение би-
блейских текстов, исторических 
документов сопровождалось испол-
нением гимнов и псалмов, многие 
из которых старинные и редко ис-
полняемые. 

хор первой общины г. таганро-
га, небольшой, но обладает яркими 
дарованиями. Музыкальный руково-
дитель тамара галкина - настоящий 
профессионал своего дела - подго-
товила уникальное многоголосье и 
под сопровождение разнообразных 
музыкальных инструментов и без 
них, а-капелла, что замечательным 
образом обогатило музыкальную 
партитуру всего действия. хористы, 
как и многие участники програм-
мы, предстали в строгих тёмных 
одеяниях, с алыми косынками под 
отложными воротниками.

хотелось бы поблагодарить 
основных авторов и организаторов 
программы: любовь иванча, жанну 
константинову, ивана Манилича, 
ивана Малашихина и других.

Алексей ЕФРЕМоВ, г. Армавир

Дмитрий КнЫШ, 
отдел информации, 

г. Ставрополь

12 ноября в рамках празднования 500-летия Реформации 
в Армавире состоялось интересное мероприятие. 

представители восьми общин из армавира, кропоткина, тихорецка, 
лабинска, станиц вознесенской, зассовской, темиргоевской, отрадной 
представили костюмированную презентацию некоторых героев рефор-
мации - таких, как Мартин лютер, джон уиклиф, иероним. 

Многочисленные гости, а их было больше 30, с удивлением также уз-
нали, к примеру, о таком русском реформаторе 16 века - Матвее башкине. 

потрясающую историческую точность и даже портретное сходство 
зрители обнаружили также в образе Эллен уайт, который мастерски 
представила сестра из общины г. лабинска. 

представление героев реформации чередовалось с декламацией 
стихотворных произведений, а также духовными песнями в исполнении 
детей и взрослых и выступлениями хора. 

программа в течение почти трех часов оставалась живой и интерес-
ной, и после нее гости общались за праздничным столом. расходиться 
не хотелось ни участникам, ни гостям. как обычно, на все подобные 
мероприятия в армавире с удовольствием приезжают подопечные 
местного дома милосердия, давно ставшие друзьями церкви. в этот 
раз их было 22 человека, и каждый из них узнал что-то новое для себя.

слава богу за такую чудесную возможность прикоснуться к истории 
и прославить имя божье!

вспомИная странИцы 
ИсторИИ

праведный верою жИв бУдет
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адвентИсты вместе с депУтатом 
трУдИлИсь на благо таганрога 

отдел информации, 
таганрог-1

Дмитрий тЕРноВоЙ,
г. Аксай

В последний воскресный день октября таганрогские следопыты вместе со служителями 
Адвентистской Церкви вышли на воскресник, чтобы внести свою лепту в уборку родного 
города.

уже несколько лет адвентисты 
сотрудничают с одним из самых 
крупных территориальных управ-
лений администрации города, 
в ведении которого находятся 
парки, скверы, улицы и площади 
таганрога. 

на этот раз адвентисты труди-
лись в знаменитой дубовой роще, 
где растут редкие экземпляры 
деревьев. среди них есть и уни-

каждый пришедший внёс свою 
лепту для украшения зала и угоще-
ний, поделившись плодами урожая 
со своих огородов. сёстры при-
готовили вкусные блюда, украсили 
зал цветами. 

праздник получился очень 
ярким и добрым. весь день был 
наполнен новыми знакомствами и 
дружеским общением. 

Многие гости, пришедшие 
впервые на такой праздник, были 
удивлены, что столько вкусных 
блюд можно приготовить без мяса, 
узнавали рецепты приготовления.

во время программы вспоми-
нали, что этот праздник определил 
господь: «наблюдай и праздник 
жатвы первых плодов труда твоего, 
какие ты сеял на поле, и праздник 

войдя в фойе, они предложили 
календари на следующий 2018 год 
пациентам, пришедшим на при-
ем. люди с удовольствием брали 

такой праздник был утвержден в оон – более 25 
лет назад, а бог еще в древности, давая своему народу 
наставление, подчеркнул важность почитания старших 
словами: «перед лицом седого вставай и почитай лицо 
старца и бойся бога твоего, я господь» (левит 19:32).

пожилой возраст иногда называют осенью жизни, 
а ведь осень обычно ассоциируется с богатым урожа-
ем. да, это время, когда человек накапливает богатый 
жизненный опыт, который должен передаваться детям. 
именно об этом говорили ведущие этой программы – 
семья терновых.

во время богослужения звучали песни, стихотво-
рения, посвященные богу, в которых отражалась тема 

благодарения нашему творцу за наших старцев. 
в завершении праздника на сцену были приглаше-

ны братья и сестры, которым исполнилось 70, 75, 80 и 
более лет (юбилейные годы). таких в общине набра-
лось чуть более 25 человек. всем вручили памятные 
подарки. сколько радости было в этот субботний день 
на лицах у братьев и сестер этого почтенного возраста!

пусть любящий и милующий бог благословит всех 
пожилых братьев и сестер крепким здоровьем, долго-
летием и мудростью!

инна ЯГАноВА
СКМ 

ответ на этот актуальный вопрос искали участницы на 
женской встрече, которая проходила 22 октября в г. Мине-
ральные Воды. 

в итоге пришли к выводу, что 
решение этой проблемы – в целост-
ном развитии личности. но обо всем 
по порядку…

пока есть рост и развитие, есть 
жизнь. там, где все статично, где ис-
чезает интерес к новым открытиям, 
там жизнь угасает. 

как принимать решения, кото-
рые определяют направление жиз-
ни и осуществлять их исполнение? 
Чтобы развиваться гармонично, 
каждому человеку необходимы ре-
альные отношения с живым богом, 
который является опорой нашей 
личности. а еще очень важно на-
учиться уважительному и культур-
ному диалогу с самим собой. 

женщины разных возрастов и 
девушки собрались вместе, чтобы 
учиться этой непростой науке, поде-
литься своими мыслями и обогатить 
свой жизненный опыт.  советы фло-
риста и кулинарный мастер-класс 
дополнили программу встречи и 
сделали общение приятным и ду-
шевным. 

одна из участниц поделилась 
тестом на определение состояния 
старости человека. задайте себе 
вопрос: «когда в последний раз 
вы делали что-то впервые?» если 
такое происходило с вами давно, 
то, независимо от вашего возраста, 
у вас начался процесс «старения». 
но если вам по паспорту далеко 
за…, а вы недавно впервые узнали 
что-то новое, овладели каким-то 
новым навыком, находитесь в по-
стоянном развитии, то старость вам 
не грозит. 

верующий человек включается 
в бесконечный процесс развития, 
предусмотренный для него богом.  
«ты укажешь мне путь жизни: пол-
нота радостей перед лицем твоим» 
(пс.15,11). 

идите вперед, развивайте свои 
таланты, ищите новые пусти для 
служения, оставайтесь молодыми!

кальный дуб, которому 300 лет, это 
памятник природы. 

весь инвентарь и мусорные 
контейнеры был предоставлен во-
лонтерам при содействии депутата 
законодательного собрания ро-
стовской области олега кобякова. 
вместе с областным депутатом 
адвентисты уже встречались и тру-
дились на городских воскресниках. 
но в этот раз с олегом юрьевичем 

собирания плодов в конце года, 
когда уберёшь с поля работу твою» 
(исх. 23:16).

на этом празднике многие из 
гостей узнали, что надо молиться 
за урожай и благодарить бога за 
все, что он дает нам, ведь только 
бог даёт силу для работы на земле.

Членов церкви этот праздник 
побудил еще раз задуматься, что 
господь тоже ждёт от нас плодов, 
что бы мы сеяли семя - слово 

установились дружеские отноше-
ния, и он, как житель таганрога, 
поведал, что самая его заветная 
мечта – видеть родные городские 
парки и скверы чистыми и ухожен-
ными. 

какая-то часть заветной мечты 
воплотилась в реальность в тот 
хмурый, но по-настоящему добрый 
день. 

божье, а он духом святым будет 
стучаться в сердца жаждущих, 
взращивать это семя, чтобы по-
явились ростки. ведь сколько ещё 
много людей, которые не знают 
христа, его истину, не читают би-
блию и многое не понимают.

 слава богу за этот день!

на прощание все вместе сфо-
тографировались с флагом города 
таганрога. 

Рувим КРоЙтоР
г. тихорецк

Екатерина ВиШнЯКоВА,
ст. Вешенская 

«счастлИв тот, кто 
счастлИв У себя дома»

день 
почтенных 

людей в аксае

как победИть старость?

Эти замечательные слова принадлежат великому русско-
му писателю Льву николаевичу толстому и с ними невозмож-
но не согласиться. В их достоверности еще раз убедились 
участники встречи, которая состоялась 11 ноября в Доме 
молитвы г. тихорецк.

В субботу 28 октября в 
общине города Аксай про-
шло торжественное бого-
служение, посвященное 
«Дню пожилого человека» 
под названием: «В старцах 
мудрость и в долголетних 
разум».

Это был теплый и запоминаю-
щийся вечер, на котором участники 
говорили о семьях. разные конкур-
сы, задания и командная работа, 
помогли установить между собрав-
шимися доверительные отношения. 
старшее поколение делились своей 
мудрость с молодыми семьями, а 
молодежь в свою очередь пред-
лагала замечательные выходы из 
сложных семейных ситуаций. 

такая, добрая атмосфера, 
послужила тому, что мы могли, 
открыто говорить о наших пережи-

ваниях. в конце программы, была 
проведена игра, которая заставила 
всех прослезиться, но это были 
слезы радости и благодарности, на-
зывается она «благодарная свеча». 

Этот вечер, напомнил еще раз, 
что мы - не просто церковь, в кото-
рой собранны люди с одними убеж-
дениями и одной верой. Мы – семья. 
и мы желаем, чтобы каждый, кто 
придёт в нашу семью, был счастлив!

  Валентина СЯМРо, 
п. Шолоховский

В Вёшенской общине 8 
октября прошел праздник 
Жатвы. 

В воскресенье 30 октября Господь побудил группу бла-
говестников из посёлка Шолоховский в больницу поселка 
Восточного, чтобы предложить календари и газеты. 

празднИк 
благодаренИя 

И общенИя 

добрая весть для всех

календари. в подарок они также 
получали две газеты и книгу.

одна женщина попросила ка-
лендарь с ангелом. посмотрев на 
календарь, где изображен ангел, 
охраняющий двух малышей, она 
восторженно сказала: «вот этот я 
возьму! у меня недавно умер сын, 
и я чувствую, как он ходит рядом 
и как ангел охраняет меня! я его 
вижу». и тогда бог побудил одну 
из сестер рассказать этой нужда-
ющейся душе истину о состоянии 
мертвых. очень внимательно вы-
слушав, женщина проверила и 
приняла истину.

она дала свой номер телефона 
и заказала библию. 

в этот день многие больные и 
врачи получили через календари 
и книги приглашение на брачный 
пир божий. интересно видеть, как 
бог действовал в тот час. Многие 
сразу же открывали книги и читали. 
после больницы мы еще прошлись 
по близлежащим магазинам, чтобы 
предложить календари там.  

так бог прославился в этот 
день! очень хотелось бы встретить-
ся с этими людьми, услышавшими 
весть, на небе. верим, такая встре-
ча обязательно будет. 
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Анна КАДАШЕВА
Абхазия

общИна города сУхУм: 
60 лет надежды И слУженИя

канИкУлы с пользой

 «свет добра»

Шестьдесят - это много или мало? Смотря, о чём идёт речь. Для 
человека -  это почти вся его активная жизнь с разными этапами: роста и 
развития, становления и преобразования, кризисов и переосмысления. 
Всё эти этапы проходила и проходит община города Сухум. Ведь в этом 
году она празднует 60-летие со дня своего основания. 

в эти 60 лет церковная семья 
сухумской общины пережила мно-
го разных периодов: радостных 
и горестных, укрепляющих веру 
и заставляющих сомневаться в 
выбранном пути, но несмотря на 
все трудности, она выстояла. и 
с уверенностью можно заявить 
словами из священного писания: 
«до сего места помог на господь». 
(1 Цар. 7:12) 

благодаря господу, трехан-
гельская весть ещё 110 лет назад 
посетила абхазию и именно его 
могущественная рука заложила 
основание, на котором выросло 
духовное здание местной общи-
ны. все 60 лет бог оберегал свою 
Церковь и вёл ее мудро с особой 
заботой через все постигающие 
бури и проблемы. 

нелегкими для церкви были 
атеистические времена совет-
ской власти, но самым тяжелым 

в 1958 году возрасте 18 лет 
виталий Шкрабов принял креще-
ние в городе ростове-на-дону в 
Церкви адвентистов седьмого 
дня, крестил его павел андрее-
вич Мацанов. 

с 1964 по 1967 гг.. виталий 
васильевич служил в рядах со-
ветской армии в стройбате. 

в 1967 виталий васильевич 
женился на любовь ивановне 
павелко в городе алма-ата. как 
раз в 2017 году они успели от-
метить 50 лет совместной жизни 
- золотую свадьбу. 

в жизни виталий Шкрабов 
имел несколько профессий, 
трудился даже фотографом. в 
1977 году он был приглашен на 
пасторское служение, и семья 
Шкабровых переехала сначала в 
ташкент, затем душанбе, потом 
уральск, кокшетау и сухум. 

виталий васильевич много 
лет помогал служению адвен-
тистского агентства помощи и 
развития (ADRA), оказывающе-
му гуманитарную помощь жите-

лям абхазии. он своими руками 
изготавливал теплицы и многое 
другое. 

в 2000 году виталий Шкра-
бов вышел на пенсию. 

в церкви виталий василье-
вич всегда был очень актив-
ным, пел, рассказывал стихи. 
он всегда был отзывчивым на 
всякое доброе дело: помогал 
соседям и там, где видел нужду, 
первым приходил на помощь. 
кроме того, он был организо-
ваным и дисциплинированным 
человеком.

у виталия васильевича 
остались дочь, внучка и прав-
нучка.

к сожалению, мы прости-
лись с очень хорошим челове-
ком, мужем, отцом, дедушкой, 
соседом, братом по вере. но мы 
верим и знаем, что эта разлука 
не навечно, и наш брат во христе 
виталий васильевич восстанет 
из мертвых. Эта надежда на 
вечную жизнь согревает наши 
сердца.

большая радость переполняла 
всех присутствующих: членов мест-
ной общины и гостей, приехавших 
на праздник.

в этот день с божьей помощью 
сбылась мечта членов церкви ад-
вентистов седьмого дня станицы 
васюринской о собственном месте 
поклонения. теперь у них есть дом 
молитвы, и чувствовалось, что всё 
небо радуется вместе с ними. 

Этого события васюринцы ожи-
дали долгие годы. на протяжении 

новоселье в станИце васюрИнской

В субботу 4 ноября в станице Васюринской в 
торжественной атмосфере состоялось долгожданное 
посвящение Молитвенного дома.

нина КоВАЛЕВА 
КЧоКубано-Черноморское объединение

и горестным событием для всей 
страны, в том числе и для церкви, 
стала грузино-абхазская война. с 
одной стороны, в эту пору было 
всем очень непросто, но, с другой 
стороны, это было время, когда 
израненные и страдающие от по-
терь, боли и невзгод, сердца людей 
особенно чутко реагировали на зов 
христа. в этот сложный период ад-
вентистская церковь решила быть 
проводником и каналом божьей 
любви и его благословений. Цер-
ковь помогала, чем могла. с целью 
помощи местному населению в 
военное время, было привлечено 
адвентистское агентство помощи 
и развития (ADRA). при его под-
держке и собственными силами, 
поместная церковь помогала на-
роду абхазии справится со многими 
трудностями, которые принесла с 
собой война. в священном писа-
нии сказано, что «не хлебом одним 

будет жить человек, но всяким 
словом божиим», и адвентистская 
церковь, помогая по возможности 
хлебом физическим, не оставляла 
абхазию в это суровое время и 
без хлеба небесного. бог через 
братьев и сестер распространял 
свой свет истины и божьей благо-
дати. и церковь в это время росла 
и духовно обогащалась.

все эти годы бог посылал 
своих верных служителей, чтобы 
те пасли его стадо благоразумно, 
терпеливо, благоговея перед ним. 
среди пасторов, которыми господь 
благословил сухумскую общину: 
валентин александрович блау-
берг, иван Михайлович оскерко, 
тимофей александрович горбатюк, 
василий Мартынович Шиповских, 
павел яковлевич дмитриенко, 
виталий васильевич Шкабров, 
даниил павлович лагутов, самуил 
иванович кердивара, александр 

владимирович кадашев, сергей 
васильевич духовников, олег лео-
нидович Маклаков, Федор леонидо-
вич тукало, александр николаевич 
сергеев.

за все эти благословения, ко-
торые бог щедро изливал на свою 
церковь в г. сухум, ее члены и го-
сти прославили во время особого 
торжественного богослужения, 
которое состоялось 21 октября. 

торжество, посвященное этой 
дате, стало по истине праздником 
для всех. в красиво украшенном 
доме молитвы ощущалось особое 
божье присутствие. проникно-
венное пение, размышления над 
истинами священного писания, 
воспоминания минувших дней по-
зволили каждому понять важность 
следования за христом, а также 
проникнуться доверием к нашему 
небесному отцу, который всегда 
верен своим обещаниям. 

в этот день звучали поздрав-
ления в адрес сухумской общины 
от братьев и сестер, которые не-
когда были ее членами, а также 
от тех пасторов, которые в разные 
периоды не покладая рук пасли 
с заботой божье стадо. звучали 
теплые приветствия и пожелания 
и от представителей кавказского 
униона и кубано-Черноморского 
объединения, через которых бог 
поддерживал как духовно, так и 

четырех лет шла активная стройка, 
в которой принимали участие не 
только профессиональные строи-
тели, но и сами члены церкви. ещё 
некоторое время назад богослуже-
ния проводились в доме по улице 
западная, тогда община считалась 
частью краснодарской церкви, но 
в мае 2010 года она обрела само-
стоятельность и её стали называть 
55 община. 

все эти годы, члены церкви 
мечтали о своём молитвенном 

доме, ведь собираться по кварти-
рам уже не представлялось воз-
можным. 

все общины кубано-Черно-
морского объединения принимали 
участие в сборе добровольных 
пожертвований на строительство 
молитвенного дома в васюринской, 
а также братья и сестры написали 
письмо пастору александру Фёдо-
ровичу бокову с просьбой посодей-
ствовать в строительстве молитвен-
ного дома в станице васюринской. 
вскоре был приобретён участок 
под строительство. в 2012 году 
началось активное строительство, 
трудясь одной дружной семьёй, 
все члены церкви вкладывали свою 
лепту в это благое дело. 

бог услышал молитвы своего 
народа и настал этот торжествен-
ный день посвящения Молитвен-
ного дома станицы васюринской. 
на сегодняшний день в общине 
станицы васюринской 25 членов 
церкви. слава богу, что теперь в 
станице есть своё место поклоне-
ния иисусу. благодарим всех, кто 
трудился и продолжает трудиться 
для славы господа нашего иисуса 
христа!

материально местную общину, и 
ее служение в обществе. 

Это торжественное прослав-
ление бога завершилось празд-
ничным совместным обедом, где 
все могли угоститься эстетически 
прекрасными, полезными и очень 
вкусными блюдами, приготовлен-
ными руками наших трудолюбивых 
сестёр. за обедом все дружно 
общались и наслаждались присут-
ствием друг друга, предвосхищая 
ту небесную трапезу, которая ожи-
дает нас после второго пришествия 
нашего спасителя. 

сухумская община живет на-
деждой на то, что в скором време-
ни, мы все вместе с драгоценными 
братьями и сестрами, разбросан-
ными по всему лицу земли, будем 
стоять на стеклянном море и петь 
песнь Моисея и агнца. пока же еди-
ной семьей со страхом и трепетом 
станем исполнять великое божье 
поручение: «итак идите, научите 
все народы, крестя их во имя отца 
и сына и святого духа, уча их со-
блюдать все, что я повелел вам; и 
се я с вами во все дни до скончания 
века. аминь». (Матфея 28:19-20)

светлая 
память…
17 октября остано-

вилось сердце нашего 
дорого брата, пастора-
ветерана Виталия Ва-
сильевича Шкаброва. 
Виталий Васильевич 
родился 18 июля 1940 
года в городе Фрунзе 
Киргизской ССР, в семье 
советского рабочего. 
У Виталия было три 
старшие сестры, но к 
сожалению, сегодня их 
уже нет в живых.
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Любовь СтАнЧАК,
КЧо

ЮНОСТЬ ГОСпОДу
канИкУлы с пользой

 «свет добра»

слет юных дрУзей 

«пУть следопыта»

«ИскателИ прИключенИй» 
на наУчной конференцИИ 

Алиса МАРининА, РКо тимофей СтАнЧАК, КЧо

отдел информации 
СКМ

Дмитрий БиЛЕЦКиЙ, г. Аксай

31 октября и 1 ноября в г. Лермонтов проходила 
каникулярная школа. Занятия были организованы 
впервые в городском социальном центре. 

18 ноября в Доме 
молитвы города Аксая 
состоялся ежегодный 
творческий вечер 
юных талантов «Свет 
добра». 

29 октября в Ростовско-Калмыцком 
объединении прошел слет клуба 
«искателей приключений», собравший 
около 40 ребят из разных уголков 
области. 

Под таким лозумгом проходил осенний слет 
следопытов в станице Зассовской Краснодарского края. 
на него собрались 80 участников - представители от 9 
клубов КЧо и их друзья. 

Все ребята очень ждали с нетерпением открытия слета клуба 
«искателей приключений», который стартовал в пятницу 3 ноября вечером 
в станице Зассовской. 

уже в самом начале, когда гости стали 
только собираться, чувствовалась особая 
атмосфера. дети из разных общин как ручей 
заполнили Молитвенный дом почти до отказа. 

огромное разнообразие музыкальных 
номеров с различной тематикой придали 
этому вечеру особый окрас. все началось 
с торжественной молитвы прославления 
пастора ивана Малашихина. 

вслед за ним прославлять нашего 
творца стали дети. детский хор, ансамбль 
колокольчиков, стихотворения, рисование 
на песке, сценки. 

тематика детских выступлений была 
очень разнообразной: от хваления бога до 
песен о том, что нужно учиться прилежнее. 
возраст выступающих детей просто поражал: 
самому маленькому участнику было всего 

четыре года, но уже в таком возрасте он с 
радостью прославлял бога. 

также хотелось бы отметить радомира 
из ростова-на-дону, который читал стихот-
ворения. было видно, как зал буквально 
проникался теми словами, которые он с вы-
ражением произносил. 

в завершении вечера детям представили 
сказку с использованием мыльных пузырей, 

и зал наполнился радостными детскими воз-
гласами. 

в конце всем детям вручили подарки на 
память об этом прекрасном вечере.

в целом, вечер концерт получился на-
сыщенным и очень ярким. 

слава богу, что у нас есть возможность 
таким образом славить его!

при входе участников встречал ска-
зочный персонаж в костюме медвежонка 
и предлагал пройти на регистрацию, где 
ожидали шуточные врачи.

«неврипатолог» проверял наличие 
посторонних мыслишек, которые меша-
ют нам в повседневной жизни и вручал 
в руки камень, который ребята должны 
были пронести с собой до конца. он сим-
волизировал тяжесть греха, которую мы, 
постепенно накапливая, можем носить 
многие годы. но у такого врача, как «кон-
тролог» юные искатели могли обменять 
его на «сердце плотяное», подаренное 
нам христом. после прохождения такой 
«шуточной медкомиссии» состоялось 
торжественное открытие слета. 

искатели приключений вместе произ-
несли закон и обещание и исполнили гимн 
клуба. руководитель клуба «следопыт» 
рко виктор Мироненко сказал напутствен-
ные слова, после чего ребята продолжили 
свое общение на увлекательных занятиях. 
«клеим правильно», «плоды духа», «гим-
настика», «строй и летай», «пуговицы» - 
это названия тех специализаций, которые 
они освоили в этот день. 

в завершении этого мероприятия всех 
ждал необычный сюрприз. следопыты из 
г. новочеркасска представили интересный 
кукольный театр, в котором раскрыва-
лась суть золотого правила: «как хотите, 
чтобы с вами поступали люди, так и вы 
поступайте».  

идея слета состояла в следующем: вдохновить ребят делать 
выбор в пользу верности богу. и лидеры клубов спланировали 
программу так, чтобы в каждый из трех дней провести не только 
уроки, но и квест-игры для практического применения знаний и 
готовности делать правильный выбор. ведь для подросткового 
возраста важна тема героизма, подвигов, супергероев, подра-
жание героям. клубы представляли тех положительных героев, 
которые для них являются авторитетными. 

в первый день следопыты обыгрывали подвиг вальденсов 
в квесте, по условиям которого ребята должны были сохранить 
писание от преследователей и не потеряться в лесу.

на второй день проходил квест по подвигам веры апостола 
павла. в рамках игры вспомнили, что апостолу пришлось быть 
в темнице, быть закованным в колоды и цепи.

ребята вспоминали, как павел поступал в разных ситуациях, 
и рассуждали, как бы они сами поступили на его месте. 

в третий день проходил квест по трехангельской вести из 
книги откровения. игра представляла разные испытания, очи-
щение от греха, вход в небесный иерусалим. каждый день были 
духовные уроки. ребята рассматривали подвиг веры иеронима, 
иоанна и есфири, а также пророчество из 2-ой главы книги иоиля.

конечно же, каждый день проходили богослужения и вечера 
общения. приятно было слышать от тех ребят, где еще пока не 
занимаются по программе клуба следопытов, что они загорелись 
желанием развивать это служение дальше. 

благодаря вдохновенному гимну слета, песням, которые 
любят петь следопыты, прекрасным музыкантам, каждый про-
чувствовал то слово божие, которым делился пастор валерий 
левинский со следопытами каждое утро и вечер.

так как слет следопытов проходил параллельно со слетом 
искателей, то жить приходилось вместе, и это тоже был урок, кото-
рый учил готовности уступать друг другу. благодарю следопытов, 
кто с терпением и радушием прошел все испытания. каждый кто 
был на слете получит нашивку слета и приз каждому клубу для 
дальнейшего развития в служении. 

во время открытия слета участники 
попали на самую настоящую научную 
конференцию, где они услышали вы-
сказывания разных ученных о версиях 
возникновения нашей планеты. 

потом ребята помогли специально-
му персонажу слета – тигренку - разо-
браться, от кого он произошел или кто его 
прапрапрадедушки и прапрапрабабушки. 

кульминацией был «день рожде-
ния» нашей земли, который мы можем 
праздновать каждую неделю. и, конечно 
же, на день рождения должен быть торт. 
любимые мамочки удивили всех ребят 
вкусными и красивыми угощениями. 
особенно всем запомнился торт в форме 
планеты.

день второй начался с совместного 
субботнего поклонения вместе со сле-
допытами. ребятам очень запомнился 
пастор «следопытов» и его живая, на-
глядная проповедь, которую искатели 
слушали и смотрели очень внимательно.

далее, после вкусного обеда ребят 
ждала игра по чудесам в библии. они 
узнали, зачем наш господь использует 
природу для чудес. 

еще ребята услышали информацию 
о строении планеты земля и познакоми-
лись с основами геологии. пастор нико-
лай гуйван показал много интересных 
камней и смог ответить на вопрос детей, 
откуда взялись полезные ископаемые. 

уставшие, но довольные ребята 
проводили субботу и вечером делились 
впечатлениями, что им особо запомни-
лось и понравилось.

третий день слета принес ребятам 

не меньше сюрпризов. они продолжили 
изучение специализации «геолог», рас-
сматривая драгоценные и полудрагоцен-
ные камни. искатели узнали, какие камни 
использовал господь для создания ново-
го города иерусалима. дети пытались 
воссоздать красоту города, приготов-
ленного для всех, кто любит иисуса. и у 
каждой команды это получилось.

а еще в этот день был создан съе-
добный макет строения земли, который 
потом съели за обедом. 

затем всех научных сотрудников 
ожидала «аллея науки», где юные учен-
ные приходили в восторг от тех научных 
экспериментов, которые им приходилось 
наблюдать. 

завершилась наша «научная конфе-
ренция» раздачей ребятам заслуженных 
наград. искатели на слете познакомились 
с новыми словами, науками, попро-
бовали себя в роли геологов, узнали 
высказывания разных ученных о боге и 
сотворении мира. Многие родители также 
признавались, что им было интересно 
узнать высказывания великих ученных, 
когда они вместе с детьми готовили до-
машнее задание на слет.  интересно что 
ученные совсем не отвергали бога, а на 
оборот без бога ничего не могли пред-
ставить возможным. 

и дети и взрослые в итоге сделали 
вывод, что природа подобна священному 
писанию, потому что свидетельствует о 
боге и рассказывает о нем как о творце. 

на мероприятие пригласили 
25 детей в возрасте от 6 до 13 лет. 
все они нуждаются в социальной 
помощи и поддержке. на встречах 
присутствовали дети с ограничен-
ными возможностями здоровья и 
ребята из неполных и малоимущих 
семей.

в течение двух дней с ребя-
тами разговаривали о дружбе. 
все песни, игры и рассуждения 
были построены так, чтобы в 
конце встречи ребята принимали 
решение ценить друзей и быть 
дружелюбными.

на встречах с детьми были 
сделаны поделки своими руками: 
ключница в технике декупаж и све-
ча из вощины. ребята были очень 
довольны так как все поделки они 
принесли домой, и могли расска-
зать родителям, чему они научи-
лись. каждый день наше общение 

заканчивалось совместным чаепи-
тием, а в конце мероприятия детям 
подарили памятные подарки.

было видно, как дети менялись 
в течение этих дней. стеснение и 
закомплексованность сменились 
на доверие и открытость. ребята 
остались в восторге от проведен-

ного мероприятия и выразили свое 
желание встречаться еще. 

администрация социального 
центра выразила благодарность 
и надеется на дальнейшее со-
трудничество. 
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500 лет назад Мартин Лютер обнаружил фундаментальную 
истину о безусловной Божьей любви. Божье условие 
спасения вызвало реформацию в жизни Лютера, которая 
продолжается до сих пор.

Музыку по праву можно назвать самым доступным из 
искусств, и именно благодаря этой своей особенности музыка 
может донести до людей христианские истины и ценности. 
Это прекрасно понимал Мартин Лютер, поэтому уделял 
вопросу христианской музыки и пения большое значение.

открытие лютера имело 
ослепительную, разру-

шительную простоту. сила этих 
двух принципов: «только вера» и 
«только писание» заключается 
в слове «только». ничто и никто 
другой, кроме бога, воплощенного 
в иисусе христе, не заслуживает 
нашего внимания. быть христиа-
нином означает смиренно, полно-
стью довериться милости христа. 

основные принципы веры 
христиан после рефор-

мации:

Sola Scriptura (только пи-
сание — основа веры и 

жизни, а не писание вместе с 
традицией). Это убеждение, что 
библия является единственным 
абсолютным источником власти 
и что все верующие равны перед 
ним. Это центральная, объединя-
ющая идея протестантизма.

Sola gratia (спасаемся толь-
ко по благодати, а не бла-

годатью и заслугами, когда дело 
касается спасения). принцип 
«только благодатью» подчер-
кивает глубину божьей любви, 
проявленной в незаслуженной 
милости к тем, кого он создал по 
своему образу. те, кто получают 
божью благодать, призваны быть 
добрыми людьми.

Sola fide (спасаемся толь-
ко верой, а не верой и 

делами). природа оправдания 
лежала в основе реформации. 
праведность христа является 
основанием нашей надежды. как 
выразилась Эллен уайт: «наша 
единственная надежда— это пра-
ведность христа, вмененная нам, 
и то, что [праведность] вменяется 
его духом, действующим в нас и 

дело в том, что разделение 
средневекового общества на при-
хожан и священнослужителей ли-
шило возможности обычных людей 
петь во время богослужений.

прихожане превратились в 
просто наблюдателей всех дей-
ствий в храме, так как право про-
водить их имело только обученное 
духовенство и хористы. 

священник произносил слова 
на распев, потому что в большом 
храме, который мог вместить не-
сколько тысяч прихожан, из-за 
большого  эха  простые слова были 
не слышны и не поняты.

ситуация начала изменяться 
с VII-VIII столетия, когда начались 
первые попытки введения в прак-
тику хорового пения - многоголосия 
(полифонии). но одновременное 
звучание нескольких мелодичных 
линий, иногда с индивидуальной 

через нас».

Solus Christus (только хри-
стос — единственный по-

средник между богом и человече-
ством). Этот принцип предполага-
ет, что только бог может привести 
нас к богу. только бог может про-
стить преступления перед богом. 
только бог может спасти и дать 
вечную жизнь. вся цель жизни хри-
стианина— жить жизнью христа.

Soli Deo gloria (вся слава 
только богу, только один 

бог достоин поклонения). вместо 
того, чтобы искать популярности, 
поклонения или власти, пастыри 
и другие руководители призваны 
утверждать свое служение, при-
нимая смирение христа, который, 
хотя и был единственным, достой-
ным славы, не стремился к своей 
собственной славе.

Presbyterii fidelium (свя-
щенство всех верующих). 

новый завет характеризуется 
свободным доступом к богу всех 
верующих. основа этого принци-
па— прямой доступ к богу всем, 
кто приходит к нему по вере. 

Ecclesia semper reformanda 
(Церковь постоянно ре-

формируется). Церковь находится 
в непрерывном процессе рефор-
мирования, пока бог снова не 
сделает все совершенным. Этот 
принцип согласуется с достаточ-
ностью иисуса христа, который 
только завершит реформацию, 
учитывая его преимущественное 
право обновить все во время сво-
его второго пришествия. каждый 
христианин должен быть рефор-
матором.

таинства. в реформации 
семь таинств римской 

интонацией и ритмом, а также со 
всеми музыкальными особенностя-
ми (украшения звука, ритма и темпа 
произведения) привело к тому, что 
за звучанием многоголосия утра-
тилось главное – качество слова. 

прихожанам было трудно по-
нять слова, и они наслаждались 
только красотой музыки.

со временем к проблемам 
слушания слова добавилась еще 
одно обстоятельство: пение, как и 
служба, стала звучать на латинском 
языке. поэтому во времена сред-
невековья большая часть христиан 
не понимали содержания того, что 
происходило в храме.

протестантский подход к ис-
пользованию музыки на богослуже-
нии значительно отличался от ка-
толического. если в католическом 
храме верующий был лишь пас-
сивным слушателем песнопений, 

Церкви сокращены до двух: кре-
щение и причастие. очевидно, 
последнее понимается по-разному 
римо-католиками, лютеранами 
и кальвинистами. Этот принцип 
также делает недействительным 
возвышение руководителей церкви 
над членами церкви. руководите-
ли не более святы для бога, чем 
другие его дети.

Equality. (равенство). Этот 
принцип основан на том, 

что бог не делает никакого раз-
личия среди детей божьих. он 
не практикует фаворитизм среди 
своих искупленных. его любовь 
распространяется на всех.

принцип прав человека, 
признанный международ-

ным сообществом в декларациях 
и договорах, основан на принципе 
равенства. Это равенство пре-
красно сформулировано в словах 
апостола павла: «ибо все вы сыны 
божии по вере во христа иисуса; 
все вы, во христа крестившиеся, 
во христа облеклись. нет уже 
иудея, ни язычника; нет раба, ни 
свободного; нет мужеского пола, 
ни женского: ибо все вы одно во 
христе иисусе» (гал. 3:26—28).

свобода совести. знаме-
нитое заявление Мартина 

лютера о решающей роли совести: 
«если я не осужден писанием по 
простой причине.., моя совесть 
пленена словом божьим. я не 
могу и не от чего не откажусь; ибо 
идти против совести неправильно 
и небезопасно. боже, помоги мне, 
аминь». 

библейское мировоззрение. 
такой подход должен фор-

мировать христианские убеждения 
и практику. реформация ограни-
чила все авторитеты и традиции и 
открыла дверь к движению более 
глубокого восстановления, которое 
пытается восстановить то, что 

то в протестантской общине все 
верующие привлекались к пению.

в духовном наследии Мартина 
лютера есть известная многим 
цитата: «дьявол панически боится 
поющего христианина». 

реформатор считал музыку 
правой рукой богословия, и она 
заняла у лютера почетное место: 
«Мне не стыдно публично заявить 
о том, что, кроме богословия, нет 
другого искусства, которое можно 
сравнить с музыкой, потому что 
только она одна, после богословия, 
может успокоить и взбодрить чело-
веческую душу»

установил бог. Это восстановле-
ние глубоко укоренилась в само-
идентификации Церкви адвенти-
стов седьмого дня и ее миссии. 
любовь — это высшее выражение 
человеческого достоинства.

влияние божьей любви. 
божья любовь указывает 

на человеческое достоинство и 
бесконечную ценность человека 
фактом сотворения нас по образу 
бога. любовь бога к людям, соз-
данным по его образу, является 
основой любого другого принципа 
реформации.

реформация необратимо 
изменила мир христиан-

ской веры. Эти двенадцать прин-
ципов дают представление о том, 
как инициативы лютера и других 
реформаторов изменили мир.

адвентисты утверждают, 
что им доверена целая 

цепь истин. Это утверждение 
подразумевает, что все, что есть 
законное и подлинно-библейское 
в других христианских традициях, 
должно быть поддержано адвен-
тизмом. адвентисты являются 
частью реформационного движе-
ния девятнадцатого века, которое 
настаивало на следующем:

• восстановление библей-
ского понимания истины о 

первосвященническом служении 
христа;

• приготовление ко второму 
пришествию христа;

• божья праведность, откры-
тая во христе;

• преобразование характера 
человека в подобие христа.

ключом к самосознанию 
адвентистов является важ-

ность творения. оно обосно-
вывает субботу и человеческое 
достоинство, благодаря вере в то, 

что люди были созданы по образу 
бога.

другой аспект относится ко 
второму пришествию, как 

к кульминации истории спасения и 
восстановления всего. перед вто-
рым пришествием божьего сына, 
ключевым событием истории 
спасения является священниче-
ское служение христа в небесном 
святилище.

выделяя небесное перво-
священническое служение 

иисуса христа, как неотъемлемую 
часть божьего спасения, адвенти-
сты седьмого дня демонстрируют 
приверженность к восстановлению 
справедливости, какую сможет со-
вершить только бог.

справедливость должна 
проявляться в отношении 

множества людей, которых пресле-
дуют, подвергают дискриминации и 
убивают. христианские мученики и 
другие жертвы несправедливости 
должны быть оправданы.

в адвентистском понимании 
крест неотделим от свя-

щеннического служения иисуса 
христа. заявление Мартина люте-
ра «только крест является нашим 
богословием» (crux sola est nostra 
theologia) рассматривается как 
решающий аспект искупления, за 
которым следует первосвященни-
ческое служение христа в небес-
ном святилище.

сам христос является куль-
минацией реформации, 

которая завершится, когда он 
восстановит все во время своего 
второго пришествия.

главным назначением музыки, 
по мнению лютера, было распро-
странение евангелия. он хотел, 
чтобы «все искусства, особенно 
музыка, использовались для служе-
ния тому, кто создал и дал нам их». 
с этой целью лютер опубликовал 
и распространил большое коли-
чество песен, а впоследствии был 
издан сборник гимнов. таким об-
разом, он сделал гимны средством 
изучения доктрин и укрепления 
благочестия.

после начала реформации 
общее пение стало важным эле-
ментом богослужений и средством 

объединения религиозной общи-
ны. новая церковь после многих 
столетий снова начала петь.  об-
щим пением сопровождалось каж-
дое богослужение, и это решало 
важную задачу: соединение голо-
сов в унисон рождало атмосферу 
единства. все участники пения 
чувствовали, что они не одиноки, 
а воистину братья и сестры, часть 
божьей семьи. 

однако гимны исполнялись 
не только в церкви. христианские 
протестантские песни исполня-
лись дома, в школах, на рабочих 
местах, даже в тавернах. таким 
образом, по замыслу лютера, хри-
стианская музыка должна была 
стать незаменимой частью жизни 
каждого прихожанина.

евангелИе в нотах И звУках
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- Юля, ты родилась в семье веру-
ющих?

- нет, мои родители не посещали цер-
ковь. но и назвать их атеистами я не могу. 
я сама еще в начальных классах, часто 
обращалась к богу за помощью и получала 
ответы на свои молитвы. 

- Значит, ты с детства верила в Бога?
- да, у меня не стоял вопрос «есть ли 

бог?». я знала, что он есть, но вот есть 
ли ему дело до меня, до моих проблем и 
желаний? и через эти ответы на молитвы, 
я понимала, что «да», он со мной каждую 
секунду моей жизни.

- Как ты пришла в церковь адвенти-
стов седьмого дня?

- сначала наша семья стала посещать 
другую протестантскую церковь. но когда 
мы начали читать библию, то заметили 
расхождения вероучения этой церкви и 
божьего слова. только спустя пять лет 
мы узнали про адвентистов. причем это 
произошло необычным образом. кто-то 
из адвентистской молодёжи был знаком 
с моим братом колей и слышал, что он 
хорошо знает английский язык. в то время 
в краснодар приехал американский пропо-
ведник дон драйвер с циклом проповедей 
о жизни иисуса христа. Человек, который 
должен был его переводить, куда-то уехал, 
и колю пригласили в качестве переводчика. 
драйвер давал ему конспекты своих про-
поведей, чтобы он готовился. и вот одна 
из последних тем вызвала у николая бурю 
эмоций. Это была тема о субботе, как о 
святом дне господнем. «я не буду это пере-
водить, потому что я с этим не согласен!» 
- сказал он. и они с доном несколько часов 
сидели на крыльце церкви и спорили. дон 
приводил библейские тексты о законе, коля 
– о благодати. в конце дон спросил: «как ты 
считаешь, нарушение заповеди приближает 
человека к богу? – нет, конечно!» – ответил 
николай. «Это отдаляет нас, а бог не хочет, 
чтобы мы были с ним в разрыве». тогда 
коля начал понимать смысл соблюдения 
заповедей, которые не спасают, но необ-
ходимы, чтобы мы научились различать 
добро и зло. наша семья приняла решение 
остаться в  авдентисткой церкви, и в 15 лет 
я приняла крещение.

- Как ты пришла в спорт?
- Это было неожиданно, потому что 

когда меня приглашали в разные секции, 
я всегда отказывалась. по желанию роди-
телей я занималась музыкой и вокалом. 
но однажды к нам в школу пришла девуш-
ка-практикантка, которая позвала меня в 
«секцию гребли на байдарках и каноэ». 
я впервые услышала о таком, и позже 
спросила у родителей, что это и стоит ли 
мне туда идти. в ответ услышала распро-
странённый стереотип про широкие плечи 
гребцов. поэтому сначала я отказалась. но 
практикантка была настойчива, а так как 

выдалась холодная зима, не подходящая 
для прогулок, то я стала ходить на их за-
нятия в бассейне. Мы подружились, и когда 
наступила весна, я попробовала сидеть в 
байдарке уже на открытой воде. один раз, 
другой – мне понравилось. и вот до сих пор 
сижу, наслаждаюсь!

конечно, я в первые годы и не ожидала, 
что это станет моим профессиональным 
видом деятельности. но вот уже 13-й год, 
как я занимаюсь этим, и господь благослов-
ляет и помогает.

- Какие трудности встретились тебе 
на пути?

когда я начинала заниматься спортом, 
то еще не была адвентисткой. но когда 
узнала о субботе, что этот день надо по-
свящать богу, то встал вопрос выбора. на 
тот момент я попала в основную сборную 
россии, была самой младшей там среди 
тех, кто уже завоевал какие-то награды и 
титулы. надо было решать буду ли я тре-
нироваться и выступать по субботам – или 
и впрямь буду исполнять заповеди, чего бы 
мне это не стоило. я выбрала второе. в то 
время мы были на сборах в португалии, 
выступление поставили на субботу и я не 
вышла. 

главный тренер был очень недоволен. 
Это оказался переломный момент, когда 
потребовалось писать объяснительную на 
имя министра спорта рФ. в заявлении я 
изложила свою позицию, рассказала о сво-
ём отношении к закону божьему, о своём 
желании исполнять заповеди, в частности 
и четвертую – о субботе. я думала, что 
после этого меня выгонят из сборной, ведь 
подобного случая ещё не было. но меня 
оставили, и потом, показывая хорошие 
результаты, я снова и снова попадала на 
сборы, а когда люди спрашивали меня «по-
чему ты не выступаешь по субботам?» - я 
имела возможность рассказать им о свя-
тости божьего закона и о божьем замысле 
для каждого человека.

- Было ли у тебя искушение «звезд-
ной болезнью»?

- Это искушение всегда есть, но только 
не совсем в том смысле, как люди привыкли 
его понимать. каждое мгновение мы делаем 
выбор, кого мы прославляем своей жизнью: 
себя или бога. просто в спорте этот вопрос 
стоит острее.

Через спорт господь многому меня 
научил. в комфортных условиях, когда нет 
никаких препятствий и соблазнов, в прин-
ципе несложно держать лицо христианина. 
но когда приходится делать выбор между 
верностью богу и собственным удобством 
- это обнажает истинную сущность челове-
ка. перед подобным выбором каждый из 
нас оказывается чуть ли не каждый день. 
Меня это научило доверять богу и всегда 
помнить, что, чем бы мы ни занимались, 
мы призваны прославлять его. сейчас я 

верю, что господь не зря привел 
меня в спорт: он формировал 
мой характер, открывал для меня 
свой, а также и использовал меня, 
чтобы делиться с людьми и в этой 
сфере благой вестью.

прежде всего – это масса положительных 
эмоций, интересные и при этом полезные 
знания. ну а если официально, то это раз-
влекательно-познавательная игра, которая 
скоро появится в эфире канала «надежда».

Вопрос времени – это игровое шоу, в 
котором «хранители времени» – команда 

из четырёх человек противостоят команде 
зрителей. 

задача хранителей не только ответить 
правильно и выиграть, но и попытаться со-
хранить как можно больше игрового времени, 
которое в дальнейшем трансформируется в 
выигрыш для одной из команд.

Мастер заводит часы, хранители оста-
навливают механизм, тем самым определяя 
номер вопроса и количество секунд для 
обдумывания над ответом. номер вопроса и 
время – исключительно дело случая.

большой сектор определяет номер 
вопроса, маленький - количество секунд 
для обдумывания. задача хранителей по-
стараться найти ответ как можно раньше. 
Чтобы остановить время обсуждения ка-
питан команды должны нажать на кнопку 
стоп. если ответ верный, то команде при-

суждается один бал, если нет, бал получает 
команда зрителей. 

сохранённые командой секунды уходят 
в копилку времени. впрочем, при необходи-
мости хранители могут воспользоваться ко-
пилкой, чтобы взять дополнительное время 
на обдумывание.

копилка времени пополняется на протя-
жении всех игр серии. как только накопится 
12 минут, она опустошается, а команда 
хранителей, сумевшая вложить максимум 
секунд ждёт суперприз.

для этого вам необходимо, собрать 
команду из четырёх человек, придумать как 
вы будете называться, и добро пожаловать. 

высылайте заявки на участие по адресу 
vopros-vremeny@yandex.ru

друзья, хранители времени ждут ваших 
вопросов. вы считаете, что в вашем багаже 
знаний есть вопрос, на который хранители не 
смогут дать правильный ответ? высылайте 
его нам, проверим! 

свой вопрос можете просто написать на 
e-mail, а можете сделать видео селфи. ваше 
видео или письмо высылайте по электрон-
ной почте, а также через вайбер или вацап. 

Александр Зеленин:
Мне понравилось всё. правила, обста-

новка. игра позволяет задуматься, разви-
вать мышления, развивать себя. спасибо 
моей команде, я думаю мы ещё сыграем 
и не раз! 

Рузана Буракова:
во многих программах на телевидении, 

гости часто не могут высказаться, им или не 
даёт ведущий или они сами перебивают друг 
друга. а такие программы, как «вопрос вре-
мени» помогают прислушиваться друг к другу.

Давид Арутюнян:
думаю, подобные проекты очень нужны. 

вопросы веры не самые актуальные в совре-
менном обществе, но, когда они поднимаются 
таким образом, считаю, что это очень пра-
вильно. такие программы нужны.

Юрий Матвиенко:
очень понравилась игра. Это хороший 

вариант для участников и зрителей для 
общего развития. думаю, что с нас вышла 
слаженная команда и в дальнейшем, ещё не 
раз, с удовольствием сыграем снова.

МОлОДЕжЬ НАДЕжДЫ

Подготовила 
Анастасия ПАЧинА

По материалам газеты «7D»

Да, да именно в эфире. Конечно, первый пилотный выпуск 
программы на телеканале «надежда» запланирован на начало 2018 
года, однако в реальном времени были уже проведены две игры!

в эфИре программа 
«вопрос временИ»!

юлИя качалова: 
«через спорт бог 

многомУ 
меня наУчИл»

Что тАКоЕ «ВоПРоС ВРЕМЕни?»

КАК Это ВЫГЛЯДит?

хоЧЕШЬ ПРинЯтЬ УЧАСтиЕ В иГРЕ?

хотитЕ ЗАДАтЬ ВоПРоС?

отЗЫВЫ ПЕРВЫх хРАнитЕЛЕЙ:

требования к вопросаМ
вопросы могут быть на такие темы как – история, литература, лингвисти-

ка, кино, культура, юмор, телевидение, притчи и др… вопросы могут быть 
любой тематики, но тем не менее, они должны связаны с библейским кон-
текстом или христианским смыслом или затрагивать моральные ценности. 

Юлия Качалова - участница летних олимпийских игр в Лондоне, брон-
зовая призёрша чемпионата Европы, многократная победительница на-
циональных первенств. на соревнованиях представляет Краснодарский 
край, мастер спорта международного класса по гребле на байдарке.
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1	декабря	 Ос.	12
2	декабря	 Ос.	13
3	декабря	 Ос.	14
4	декабря	 Иоил.	1
5	декабря	 Иоил.	2
6	декабря	 Иоил.	3
7	декабря	 Ам.	1
8	декабря	 Ам.	2
9	декабря	 Ам.	3
10	декабря	 Ам.	4
11	декабря	 Ам.	5
12	декабря	 Ам.	6
13	декабря	 Ам.	7
14	декабря	 Ам.	8
15	декабря	 Ам.	9
16	декабря	 Авд.	1
17	декабря	 Иона	1
18	декабря	 Иона	2
19	декабря	 Иона	3
20	декабря	 Иона	4
21	декабря	 Мих.1
22	декабря	 Мих.	2
23	декабря	 Мих.	3
24	декабря	 Мих.	4
25	декабря	 Мих.	5
26	декабря	 Мих.	6
27	декабря	 Мих.	7
28	декабря	 Наум.	1
29	декабря	 Наум.	2
30	декабря	 Наум.	3
31	декабря	 Авв.	1
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СОБЫТИЯ, пОЗДРАВлЕНИЯ, АНОНСЫ КАЛЕнДАРЬ оСоБЫх ДАт 

2.12 – день управления ресурсами
2.12 – Мужская конференция (рко, ростов-2)
2-3.12 – Школа детских лидеров (скМ)
6.12 – день поста и молитвы за евангелизацию г. Черкесск
9.12 – Музыкальная программа (кЧо, г. курганинск)
16-30.12 – Молитвенные недели 
17.12 – встреча лидеров молодежи и следопытов (скМ)

ПоСВЯщЕниЕ ГоСПоДУ

ПРАЗДниК Во СЛАВУ 
ВСЕВЫШнЕМУ 

В городе Горячий Ключ состоялось радостное событие - наша дорогая 
сестричка Светлана Процко посвятила свою жизнь Господу!

торжественная программа, посвященная  
празднику Жатвы, прошла для кабардин-
ской христианской группы г. нарткалы. 

ДЕКАБРЬ 2017

отдел информации КЧо

Раиса КоКоВА, СКМ

6 ДЕКоБРЯ 
2017 ГоДА

Просим Вас объединиться в молитве
о нуждах общины г. Черкесск

карачаево-Черкесия является многонациональной республикой: на её тер-
ритории проживают представители более 80 национальностей. Численность 

Адвентисты г. Черкесска просят 
молиться:

•	О	приходе	молодежи	в	церковь	

•	Об	обращении	к	Богу	людей,	полу-

чивших	христианскую	литературу,	и	

приходе	их	в	церковь

•	О	духовном	возрождении	и	преобразо-

вании	членов	церкви.

•	О	родных	и	близких	всех	членов	церк-

ви,	чтобы	они	обратились	к	Богу.

•	Об	организации	общины	в	станице	

Зеленчукской	

•	О	здоровье	активной		благовестницы	

Таисии	Панченко.	

Пастор общины Михаил Скориков 	

на протяжении определенного вре-
мени светлана готовилась заключить 
завет с богом и 11 ноября настал тот 
торжественный субботний день.

сестре светлане были вручены по-
дарки и свидетельство о принятии в чле-
ны Церкви адвентистов седьмого дня. 

еще раз от всего кубано-Черно-
морского объединения поздравляем 
дорогую светлану с новым рождением 
в иисусе. 

слава богу, за эту великую ра-
дость!

перед каждым, кто заходил в церковь, пред-
ставала великолепная витрина, где находились 
различные овощи и фрукты, иллюстрирующие 
благословения, которыми наделил нас бог. 

при взгляде,  на это обилие плодов, сердце 
переполнялось чувством благодарности все-
вышнему.  

приглашённые гости сразу окунулись в 
праздничную, и в то же время семейную атмосфе-
ру, так как все проходило на их родном кабардинском языке.  
возносились молитвы благодарности, и прославляли бога в 
песнопении.  

пастор Церкви говорил о том, что наше влияние, которое 
мы оказываем на окружающих людей, посредством наших 
слов, взгляда, эмоций, отношений, является тем сеянием, 
о котором сказала апостол павел «что посеет человек, то и 
пожнет (гал.6:7)». 

кульминацией праздничного служения стал дружеский 
праздничный обед, где все могли   вкушать национальные 

Максадик, с Днём рождения тебя!
Возрастай,	как	крепкий	кипарис,
Терпеливой	любящей	душой,
Верь,	тебя	Спаситель	любит	очень,
Да	пребудет	Бог	всегда	с	тобой!
твои родные и друзья

наша ниночка будто солнышко
Улыбнется,	и	тихой	радостью
Наполняется	 день	 наш	 пас-
мурный
И	теплее	становится	сразу	же
Пусть	любви	той	Божественной	
зернышко
И	 растет	 в	 твоей	 жизни	 и	
множится
Пусть	удачно	и	счастливо	сло-
жится
Твоя	жизнь	Иисусом	спасенная!
С любовью, твои друзья, собратья 
и сотрудники.
 

Поздравляю любимого мужа 
Андрея с Юбилеем!
40	лет	сегодня,	милый,
Отмечаешь	ярко	ты.
Я	хочу,	чтоб	воплотились
Все	заветные	мечты.
Я	тобою	восхищаюсь,
Я	горжусь	всегда	тобой.
Повезло	мне	в	жизни	крупно	—
Ты	ведь	муж	любимый	мой.
С любовью, супруга Лиана

Уважаемый брат Карэн, сердеч-
но поздравляем тебя, с Днем 
рождения! 
Пусть	каждый	новый	Божий	день
Тебе	приносит	только	радость,
Пусть	теплый	свет	Божьих	очей
Тебе		дарует	только	благость.
Пусть	не	устанут	никогда
Идти	за	Богом	твои	ноги
Будьте	верным,	и	тогда
Награда	явиться	от	Бога!!!
С уважением, братья и сестры  

танюша!
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!
твой супруг николай и друзья – молодежь Ростов-1

Дорогая наша сестра в 
Господе!
Прекрасный	 праздник	День	
Рождения	
День	подарков	и	цветов	
В		нем	столько	радости	те-
плых	слов	
Мы	в	этот	день	тебе	желаем
Эмоций	светлых	и	чудесных	
Благословения	и	в	трудах		

С любовью, община с. Алек-
сандровское
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1	глава	
«Желание	веков»

Дорогой брат 
Виктор николаевич!
Поздравляем		Вас	с	Днём	рож-
дения!	Да	благословит	Вас	Бог,	
да	пошлют	небеса	Вам	благо	
и	 счастье.	 Вам	 дана	жизнь,	
а	 значит	живите,	 любите,	
творите	 добро	 и	 не	теряй	
надежды.	Пусть	жизнь	Ваша	
будет	светла	и	щедра,	пусть	
сердце	Ваше	бьётся	безустан-
но	и	счастливо!
С уважением, родные, друзья 
и знакомые 

Поздравляем с 70-летним юбилеем нашу сестричку Марию Колыбельникову, а также с Днём Рождения: 
Владимира ишкова, наталью Ковалеву, Малю Кучеренко. Вы дороги нам и Господу!
Желаем	благ	от	всей	души,	любви	без	меры,
Пусть	жизнь,	продлясь,	в	годах	оставит	славный	след,
И	пусть	не	ослабеет	в	жизни	Божья	вера,
И	пусть	хранит	всех	вас	Господь	от	бурь	и	бед.
С любовью, община п. Целина

Дорогая Юлия!
Желаем	счастья	и	тепла,
Пусть	жизнь	течет	рекою!
Чтоб	ты	любых	вершин	могла
Дотронуться	рукою!
Ты	верь,	надейся	и	мечтай,
Отбросив	все	сомнения!
Улыбкой	каждый	день	встречай,
Как	этот	День	Рождения!	
Благословений	и	новых	побед	с	Госпо-
дом!	
твои друзья

от всей души поздравляем с Днем 
рождения наших сестру Лидию 
Зима брата Бориса Эшонова!
Сердечно	поздравляем	с	днем	рожденья!	
И	от	души	желаем	в	жизни	Вам
Обильного	с	Небес	благословенья,
Духовных	новых	сил	на	радость	нам.
Желаем	сохранить	свои	одежды	
И	до	конца	быть	чистым,	верным	быть,	
А	в	день,	когда	исполнит	Бог	надежды,	
За	славный	труд	награду	получить!
Братья и сестры, ст. Вешенская 

от всей души поздравляем с Днем рождения 
наших братьев и сестер во христе: Александра 
Пештерян, Варвару Линькову, Елену Сычевскую, 
олега Гапонова!

Без	ропота	и	без	терзаний
Встречай	невзгоды	и	борись,
Хвали	Христа	за	оправданье,
С	благодарением	молись!
Трудись	и	молодей	душою,
Чтобы	унылости	не	знать!
Мой	милый	друг,	Господь	с	тобою!
Что	можно	лучше	пожелать!

Братья и сестры, 
ст. Вешенская 

населения республики составляет 
более 466 000 человек. 
Черкесск — столица республики, 
расположен на правом берегу 
полноводной реки кубань. в 
городе проживает более 122 000 
человек.
община г. Черкесска состоит всего 
из 24 членов церкви, из них 6 че-
ловек живут и собираются в стани-
це зеленчукской. в основном, все 
члены церкви – это пожилые люди. 
но, несмотря на это, на террито-
рии карачаево-Черкесии роздает-
ся очень много газет, журналов и 
евангельской литературы.

блюда. в это время члены церкви и гости много обща-
лись друг с другом, делясь опытом обращения и благо-
словениями,  посланными богом. такое общение очень 
сближало и согревало.

большая просьба молиться за кабардинскую группу 
г. нарткалы, которая совершает скромное служение в 
селах кабардино-балкарской республики.

Любимая и уважаемая 
Александра николаевна 
Гончарова с Днем рождения!
Спасибо	мама,	бабушка	родная
За	жизнь	твою,	за	ласку,	за	добро,
За	то,	что	от	тебя	всегда	тепло,
За	то,	что	ты	нас	воспитала,
Жалела	и	журила,	и	ласкала,
За	то,	что	ночи	часто	не	спала
И	лучшее	всё	только	отдавала,
За	то,	что	терпела	обиды	и	боль
Тебе	до	земли	поклониться	позволь.
С благодарностью,  дочь, зять, 
внучок, семья Матяш


