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священное писание не используют 
слова весна, но в библии непременно о 
ней говорится. еще в книге бытие моисей 
упомянул о ней, когда сказал: «впредь во 
все дни земли сеяние и жатва, холод и зной, 
лето и зима, день и ночь не прекратятся» 
(бытие 8:22).

время сеяния – это как раз и есть весен-
ний период. в наших краях наступила весна, 
и зима нехотя, но сдает свои позиции: ручьи 
потекли, почки разбухают, слышно пение 
птиц, и самое главное - теплое солнышко 
поднимает наше настроение, и мы, как цветы 
и деревья вокруг нас тоже пробуждаемся. 
весной хочется жить и появляется желание 
действовать и созидать. 

Что такое весна? Это возрождение, это 
теплый ветер, искрометное солнце, свежий 
запах просыпающейся природы и надежда 
на будущее. все приходит в движение. в 
наших садах по весне витают чарующие 
ароматы и царит буйство сочных красок.

одним из главных признаков весны 
является возрождение -  новое рождение, 
когда после долгой спячки все пробуждается 
к жизни. из года в год мы наблюдаем этот 
процесс в природе. но очень хотелось бы 
наблюдать процесс возрождения и преобра-
зования в жизни людей, чтобы можно было 
бы увидеть, что люди становятся добрее, 
стали уважать друг друга, больше улыбать-
ся, делать добро друг другу, что нет ругани, 
недовольств, насилия, убийств.

каждая весна снова и снова призывает 
нас к такому преобразованию, и в этом году 
тоже твердит: люди, будьте добрее, люди 
будьте честнее, будьте внимательны друг 
другу и вы непременно будете счастливы. 

весна - это настоящее возрождение, это 
кусочек бессмертия, это всегда новая жизнь. 
согласитесь, мы устали от автомобильных 
катастроф, от неизлечимых болезней, от 
падающих самолетов, от военных слухов, 
а также от непонимания, раздоров, обид, 
конфликтов, разобщенности. в последние 
годы в нашу жизнь вошла, еще одна болезнь 
21 века - мы перестаем общаться лично, 
ведь у нас есть смартфоны, которые меша-
ют нам видеть друга, делать комплементы 
друг другу, мы не посещаем друг друга, мы 
стали жить обособленно. все это приводит 
к тому, что люди становятся самолюбивы… 
в библии предсказало, что это будет про-

Весной, когда солнце уже не только светит, но и начинает греть, и вся природа про-
буждается от зимнего сна к активной жизни, самое время поговорить о духовном 
пробуждении.   

жене, детям, родителям. пусть это начнется 
с нас и пойдет дальше как цепная реакция, 
которую остановить невозможно.  

да, современному человеку, не достает 
высоких духовных целей, но христос в еван-
гелии открыл эти высокие духовные цели: 
«увидев голодного, накорми его; жаждущего 
- напои его, если кто болен, - посети его, кто 
наг - одень его» (по матфея 25 глава).

принесите в жизнь окружающих вас 
людей весну. исполнение закона и заклю-
чается в этом: «возлюби ближнего своего 
как самого себя» (марка 12:31). мы обязаны 
принести людям эти святые высокие стан-
дарты евангелия. весенний период дает нам 
возможность стать лучше, ярче - как солнце, 
добрее - как иисус, дышать глубже духовной 
атмосферой, и любить людей сильнее. 

так, более 2000 лет назад, когда на 
земле тоже была весна – бог нам явил 
настоящую любовь. когда иисус жил на 
земле и когда он умер за нас на кресте, он 
поменял русло жизни тысяч и миллионов 
людей и продолжает это делать и сегодня. 
когда приходит в жизнь людей евангелие, то 
жизнь людей меняется так, что даже порой 
невозможно их узнать - наступает весна в 
их жизни.  именно, когда христос входит в 
жизнь человека, он возрождается!

дорогой друг, если в твою жизнь еще не 
пришла весна, в тебе ничего не расцветает, 
ты не чувствуешь духовного возрождения, 
значит, христос еще не вошел в твою жизнь. 
может ты не пускаешь? но у тебя есть шанс 
этой весной позволить иисусу войти в твое 
сердце. открой свое сердце для евангелия, 
найди свою библию, начни ее изучать - это 
поменяет русло твоей жизни. 

трудно представить, что вдруг весь 
мир переживет возрождение, так же, как и 
вовремя первого пришествия христа не все 
приняли его, не пошли по его стопам. но как 
тогда были люди, которые последовали за 
ним, так и сегодня есть его последователи. 
будь среди тех, кто подражает христу. те, ко-
торые не приняли иисуса, они распяли его. 

иисус принес на землю, начало вечной 
весны, даже смерть в могиле не смогла 
удержать его. он воскрес, христос жив и 
продолжает приносить весну или новое на-
чало в жизнь людей. 

однажды и очень скоро, на нашей земле 
наступит вечная весна! придет христос во 
второй раз и принесет мир, радость, и веч-
ную весну.  не будет больше зимнего холода, 
закончатся все беды человечества. ведь 
христос обещал: «да не смущается сердце 
ваше; веруйте в бога, и в меня веруйте. в 
доме отца моего обителей много. а если бы 
не так, Я сказал бы вам: Я иду приготовить 
место вам.  и когда пойду, и приготовлю вам 
место, приду опять и возьму вас к себе, что-
бы и вы были, где Я» (иоан.14:1-3).

христианская писательница Эллен уайт 
пишет: «преобразование характера должно 
свидетельствовать миру о живущей в сердце 
любви христовой. господь ожидает от сво-
его народа демонстрации того, как искупи-
тельная сила благодати может работать над 
порочным характером и совершенствовать 
его, делая сбалансированным и приносящим 
плоды» (свидетельства для церкви, том 6).

пусть эта весна станет временем обнов-
ления и возрождения! 

исходить: «знай же, что в последние дни 
наступят времена тяжкие. ибо люди будут 
самолюбивы, сребролюбивы, горды, над-
менны, злоречивы, родителям непокорны, 
неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, 
непримирительны, клеветники, невоз-
держанны, жестоки, не любящие добра, 
предатели, наглы, напыщенны, более сла-
столюбивы, нежели боголюбивы, имеющие 
вид благочестия, силы же его отрекшиеся (2 
послание тимофею 3:1-5).

мы наблюдаем такое состояние и нам 
становится тяжело жить. но господь иисус 
говорит, как мы можем исцелиться от этого 
состояния: «сия есть заповедь моя, да 
любите друг друга, как Я возлюбил вас» 
(иоан.15:12). 

как уже было сказано, весна – это вре-
мя, когда хочется жить и созидать. давайте 
же пробудимся от спячки обособленности 
и себялюбия. дорогие друзья, мы можем 
и должны осчастливить друг друга и окру-
жающих людей. давайте начнем с себя, 
изменим отношение к своим близким: мужу, 

Каждая весна снова и 
снова призывает нас к та-
кому преобразованию, и в 
этом году тоже твердит: 
люди, будьте добрее, люди 
будьте честнее, будьте 
внимательны друг другу 
и вы непременно будете 
счастливы. 

Весна свой занавес открыла, 
И радует нас красотой. 
И теплые лучи светила,
Приятно рушат наш покой. 

Она зовет нас к пробужденью -
Воспрянем вместе ото сна,
И впустим в сердце возрожденье
Пусть и туда придет весна!

И обновленные духовно,
Воскреснув вместе со Христом,
Омытые голгофской кровью,
Мы поведем всех в Отчий дом!

Расскажем всем о Его жертве,
Проявим мы в делах любовь,
Чтоб жить нам всем в небесном свете 
Где обитает Вечный Бог!
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Господь дал свет«Надежда есть!»

Олеся БОНДАРЕНКО, 
г. Сочи

Под таким оптимистичным названием в феврале в городе Сочи прошла духов-
но-оздоровительная программа. Ведущими программы были доктор богословия 
Моисей Островский и врач-терапевт, магистр общественного здравоохранения, 
руководитель отдела здоровья Кавказской союзной миссии Нигина Муратова.

каждый вечер программа 
начиналась с лекций на тему 
«эмоции и здоровье», которую про-
водила специалист по вопросам 
здорового образа жизни нигина 
муратова. на этих семинарах рас-
крывались важные темы, такие 
как: «от чего часто болит серд-
це», «почему негативные эмоции 
могут привести к смертельным 
болезням», «врачевание смехом и 
радостью», «как проявлять эмоции 
с любовью?» и другие.

после лекции весь зал делал 
десятиминутную зарядку. немного 
взбодрившись от зарядки, гости 
слушали выступления музыкаль-
ных христианских исполнителей.

кульминацией программы 
была проповедь доктора бого-
словия моисея островского, где 
затрагивались важные темы хри-
стианства: «справедливость и ми-
лость бога», «второе пришествие 
иисуса христа», «Что значит быть 
христианином?» «правила счаст-

ливой жизни», «Что бог ожидает 
от нас?» и другие очень важные 
вопросы.

на протяжении всей програм-
мы, каждый мог написать на ли-
сточке свою молитвенную просьбу 
к богу. в конце программы пастор 
возносил молитву за каждую нужду.

на протяжении всей програм-
мы встречи посещали до 15 гостей, 
интересующихся новыми для них 
истинами. в завершении был сде-
лан призыв ко крещению. Шесть 

«Счастлив тот, кто счастлив у себя 
дома» - эти слова великого русского писа-
теля Льва Толстого стали девизом встреч, 
которые проводятся в Северо-Кавказской 
миссии отделом семейного служения. 

В начале марта взрослые и дети об-
щины Ильской решили, что в праздник 
8 марта хорошо было бы порадовать 
женщин в Ильской больнице.

Добродетельная и милосердная женщина из христианской 
общины в Иоппии, Тавифа шила одежду, зарабатывая себе на 
пропитание, она при этом «творила милостыню»: шила для 
бедных сирот и вдовиц. Вот, пожалуй, и всё, что мы знаем о 
ее жизни. Кажется, искусная рука Промысла Божьего пред-
намеренно оставила нам лишь эти тонкие очертания образа 
исторической Тавифы. Всего лишь несколько строк из книги 
«Деяний святых апостолов», но и этого оказалось достаточно, 
чтобы Церковь, вдохновленная ее примером, образовала 
отдел, названный в ее честь.

В общине г. Новочеркасска 3 марта про-
шло служение, посвященное Всемирному 
дню женской молитвы. Служение было 
подготовлено силами молитвенного от-
дела, при активной поддержке женского, 
детского, музыкального отделов. Рассуж-
дали на тему: «Что значит молитва в жизни 
человека»?

видя нужду церкви и современного общества в 
укреплении семьи, в умении строить глубокие прочные 
отношения, руководство миссии приняло решение о 
проведении цикла встреч, посвященных разным направ-
лениям семейной жизни. 

те более, что так или иначе, все связаны с окружаю-
щими нас людьми, поэтому универсальные библейские 
принципы построения отношений применимы в разных 
сферах жизни человека.

семья – это первая школа, где человек впитыва-
ет в себя ту или иную модель поведения, которая в 
дальнейшей жизни будет определять его отношения 
с окружающими. поэтому очень важно исследовать и 
анализировать в свете слова божьего свое мировоз-
зрение, свои сложившиеся стереотипы поведения и по-
строения отношений, чтобы быть благословением для 
своей семьи и тех, с кем мы соприкасаемся по жизни. 
важно осознать, что мы являемся «почвой», на которой 
растет следующее поколение. 

видя с каким интересом люди, даже не члены нашей 
церкви, приезжают на эти встречи, мы верим, что возрож-
дение семей и глубоких отношений в нашем обществе 
возможно. Эту веру укрепляет обетование божье: «вот, 
Я пошлю к вам илию пророка пред наступление дня 
господня, великого и страшного. и он обратит сердца 
отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы Я, придя, 
не поразил земли проклятием» (мал.4,5-6)

служат в этом отделе благотво-
рительности, как правило, сестры, 
которые, готовы посвятить своё 
время и способности сбору одежды 
и продуктов для нуждающихся, а 
также готовы посетить на дому и вы-
полнить различную работу по уходу 
за больными и пожилыми людьми.

во второй ростовской общине 
доброй традицией стала акция с ус-
ловным названием «секонд хенд», 
благодаря которой люди не только 
могут получить материальные 
блага в виде вещей, но и духовную 
литературу, а также консультацию 
медработника. 

Численность нуждающихся в 
первое воскресение марта пере-
шла рубеж 100 человек, а нижний 
зал и балконы общины были пере-
оборудованы таким образом, что 
необходимую вещь можно было 

легко найти, указав пол, возраст и 
размер нуждающегося. 

пастор владимир плугатарев 
помогал желающим найти ответы 
на интересующие их духовные 
вопросы и рассказывал об адвен-
тиской церкви, проводящей данную 
акцию. заботливые сестры побес-
покоились и о хлебе насущном, 
ведь известно, что за чашкой чая 
проходят самые открытые и душев-
ные разговоры. 

подводя итоги данной акции 
можно с уверенностью сказать, 
что, помогая людям, мы учимся 
слушать свою душу, видим радость 
в благе для других. и главное - в по-
мощи людям мы освобождаем свой 
огромный потенциал уникальных 
талантов и добрых побуждений, 
которые создают условия для на-
шего духовного роста.     

служение прошло в форме диалога 
между ведущей еленой лисицкой, которая 
подготовила проповедь, и слушателями в 
зале. был задан важный вопрос: «Что та-
кое молитва?» прозвучало много ответов, 
среди которых: «молитва – это общение 
с богом», «молитва – это дыхание жизни, 
это сама жизнь», «молитва – это исце-
ление, сила победы, освящение духом».

в ходе общения пришли к выводу, что 
молитва – это разговор детей с небесным 
отцом, и елена предложила назвать этот 
день - днем детской молитвы. все писа-
ние говорит, что у нас есть отец небесный 
и мы, его дети, можем с ним общаться. 
мы живем благодаря этому общению, и в 
этом мире мы можем положиться только 
на него. вот почему так важна для нас 
молитва. ведь это как в семье: если не 
общаться друг с другом, то семья разру-
шится. так и с богом: если не пребывать 
с ним в молитве постоянно, то отношения 
исчезнут.

далее, в ходе служения, рассуждали 
на тему: какие бывают молитвы? выяс-
нили, что самая длинная молитва – это 
псалом давида №118, а самая короткая 

– молитва петра: «господи! спаси меня». 
(мф. 14:30). также мы можем обратиться 
к богу в песнопении, или, читая стихот-
ворение, а можем обратиться в немного-
словной молитве, и господь нас услышит, 
как сказано в библии: «господи! услышь 
молитву мою, и вопль мой да придет к 
тебе» (пс. 101:2)

общим пением были исполнены 
псалмы: «мой господь, услышь меня», 
«Я хочу с тобою быть», «господь, к тебе 
взываю я», а в исполнении александра 
ковалева прозвучал прекрасный псалом: 
«не уходи, иисус».

многие братья и сестры поделились 
своими личными опытами и опытами, 
услышанными от других людей, о том, 
как чудесно бог отвечал на искренние 
молитвы. прозвучали опыты: о быстром 
ответе бога на молитву, об исцелении, о 
сильной материнской молитве.

иногда мы задаем себе вопрос: «по-
чему, господи, это происходит со мной?» 
и через время понимаем, почему бог до-
пускает в нашей жизни такие ситуации. 
евгений Шумов поделился опытом одного 
человека по имени борис, который попал 

в больницу и долго там находился. вскоре, 
в эту больницу положили молодого чело-
века, которому борис стал рассказывать 
о боге и читать библию. затем бориса 
выписали. Через некоторое время борис 
оказался в церкви, где увидел того самого 
юношу, которому он проповедовал. ока-
залось, что этот молодой человек привел 
к богу очень большое количество людей. 
и борис понял, почему он тогда попал в 
больницу: все что бог делает – является 
благословением для нас.

итак, если мы с богом, идем по его 
пути, соблюдаем заповеди, руководству-
емся силой святого духа и взываем к 
богу в молитве, то господь нас слышит, 
отвечает и прощает. велика сила молит-
вы и велико значение молитвы в жизни 
человека!

благодарность господу, что он дает 
мудрость нашим братьям и сестрам орга-
низовывать и проводить такие прекрасные 
программы.

Отдел информации СКМ

Светлана ЧЕРНИЕНКО п. Ильский 

Светлана ШАМБУЛИНА, 
отдел информации, 

г. Новочеркасск

Стефани ЗАЙЧЕНКО отдел информации Ростов-2                                                                                                                     

Настоящее счастье 
возможНо!

праздНик весНы в 
больНице

что зНачит молитва 
в жизНи человека?

по примеру тавифы!

человек откликнулась, пожелав 
заключить завет с господом.

в очень теплой, семейной об-
становке прошло торжественное 
служение крещения, на котором к 
церкви присоединились люди, при-
нявшие судьбоносное решение.

кроме того, для тех, кто не кре-
стился, но желает в скором буду-

щем связать свою жизнь с богом, 
продолжаются курсы по изучению 
библии с пастором сочинской 
общины дмитрием плугатаревым.

слава богу за возможность 
проводить такие программы!

заранее подготовили открытки с добрыми 
пожеланиями, и много молились и ждали ответа, 
разрешит ли заместитель главного врача ильской 
больницы прийти с детьми и поздравить персонал 
и пациенток. 

слава богу, такое разрешение получили и по-
здравили медсестер и пациенток терапевтического 
отделения, также взрослые зашли и в отделение 
паллиативной медицинской помощи.

дети были довольны, что доставили радость, а 
пациенты и медсестры приятно удивлены.

самый жеНский 
месяц в Году

блаГословеНия для дочерей божьих
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Господь дал свет

Отдел информации, г.  Минеральные Воды

Каждый год в преддверии праздника 8 марта община 
Минеральных Вод организовывает специальную программу 
для женщин. Этот год не стал исключением. Праздничная 
программа под названием «Милая, любимая, прекрасная» 
прошла в воскресенье 4 марта. 

не обошлось без сложностей и 
усиленных молитв. за час до нача-
ла программы в городе отключили 
электричество. организаторы по-
нимали, чтоб без электричества не 
получится показать ролики, боль-
шая часть песен с фонограммами, 
к тому же, в течение часа должно 
было стемнеть, но программу ре-
шили начинать. 

в этот день было много стихов 
и песен, в которых звучала хвала и 
благодарность нашему небесному 
отцу за наших родителей и родных 
в целом. 

детские стихи и песни были 
очень проникновенными и тронули 
сердца каждого слушающего . мо-

лодёжь читали отрывки из библии, 
в которых приводятся примеры 
верных богу отцов и преданных 
матерей. священное писание го-
ворит нам: «почитай отца твоего и 
мать твою, чтобы продлились дни 
твои на земле, которую господь, 
бог твой, дает тебе» (исх.20:12) - 

эта заповедь связана с детством, 
юность, средним возрастом и пре-
клонным. Эти слова никогда не те-
ряют своего значения. любите друг 
друга и берегите своих близких.

сложно описать, насколько 
сердца переполнились хвалой 
богу, когда через пять минут по-
сле начала программы появилось 
электричество. все понимали, что 
это не совпадение, а божье во-
дительство. 

на праздничной программе 
присутствовали как постоянные 
прихожане церкви, так и 12 гостей, 

некоторые из которых впервые были 
в церкви. 

программа была насыщена песня-
ми, стихотворениями, которые читала 
молодежь и дети. присутствующие 
на программе смогли узнать смелых 
женщин библии, которые были рядом с 
иисусом во время распятия и первыми 
увидели его после воскресения. 

в завершении встречи всем жен-
щинам, присутствующим на про-
грамме, подарили памятные подарки, 
после чего общение, знакомства про-
должились за чаепитием. 

по окончанию программы было 
приятно слышать от гостей слова бла-
годарности и желание еще приходить 
в церковь. 

весеННее 
НастроеНие

10 марта в Доме мо-
литве г. Ессентуки в 
рамках торжественно-
го богослужения была 
проведена весенняя 
программа, посвящён-
ная нашим отцам, ма-
мам, дедушкам и ба-
бушкам.

                                                    
Дмитрий ТЕРНОВОЙ

на первом вечере участники 
встречи познакомились с двумя 
семьями из молодого и более стар-
шего поколения. роман и алиса ма-
ринины рассказали нам чудесную 
историю знакомства и становления 
на путь христа, поделились тем, 
как развивалась и с каждым годом 
становилась все крепче их семья. 
Это был занимательный рассказ 
двух любящих сердец. 

семья же виктора и елены 
лазарь раскрыла несколько сове-

тов, как правильно выбирать себе 
супругов, что значит быть женой 
пастора. слушать из было очень 
интересно и полезно, ведь за их 
плечами многолетний опыт. 

в целом эта программа – стало 
приятным общением с семьями, 
которые действительно могут стать 
примером для многих.

во время следующей встречи в 
общине поздравляли семьи, у кото-
рых в этом году отмечался юбилей 
совместной жизни. Это были и мо-

лодые семьи с пятилетним стажем 
и более опытные. было приятно 
видеть, что христианские семьи с 
каждым годом крепчают и любовь 
их возрастает. 

каждая семья получила не-
большой подарок от церкви, как 
напоминание о прекрасных днях, 
проведенных вместе. пожелание 
для всех было одно-любить друг 
друга и чтобы в каждой семье цен-
тром был - бог.

Незабываемая семейНая Неделя в аксае
Долгожданная и интересная неделя христианской семьи прошла в общине 

города Аксая с 17 по 24 февраля. 

поэты издавна в обычных 
временах года видели нечто 
большее. у них появились устой-
чивые образы, которые ассоци-
ируются с каждым временем: 
грусть, печаль, радость, и пр. 
особое место среди времен года 
в творчестве русских поэтов за-
нимает весна. ведь она даже у 
обычных людей ассоциируется с 
пробуждением, чистотой, рожде-
нием чего-то нового и невинного. 
а еще, наверняка все согласятся, 
что март — самый женский месяц 
в году, и те, кто пришел на встречу 
за чашкой чая 11 марта, еще раз 
в этом убедились.

община ростов-2 буквально 
превратилась в цветущий сад. 

присутствующие могли наслаж-
даться музыкальными произ-
ведениями, стихотворениями, 
порассуждать о предназначении 
«современных ев» и библейском 
взгляде на миссию женщины, от-
ведать вкусных угощений, поуча-
ствовать в кулинарной викторине, 
узнать, как бороться с весенней 
хандрой. 

в завершении программы, 
каждый унес с собой не только 
новые знакомства, полезную ин-
формацию и частичку уютной ат-
мосферы, но и памятный подарок.

желаем всем весны не толь-
ко в календаре, но и в душе!

Информационный отдел 
г. Ессентуки

Отдел информации, 
Ростов-2

самый жеНский 
месяц в Году

Несмотря на то, что зима в марте продолжает бороться 
за продление своего правления, первые теплые солнечные 
лучики постепенно прогревают землю и воздух. Снежные око-
вы начинают таять под их настойчивым светом, а в первых 
проталинах появляются предвестники весны — подснежники. 
Все более радостным и звонким становится чириканье во-
робьев. Скоро прилетят и перелетные птицы, которые под-
хватят эту озорную песню весны и с ее помощью расскажут 
о пробуждении природы.

Отдел информации,
г. Каменск-Шахтинский 

Приход долгожданной весны на Донскую 
землю в этом году был ознаменован зимними 
морозами, обильным снегопадом, сменяю-
щимся ледяным дождем. Но в Доме молитвы 
г. Каменска-Шахтинского 3 марта стояла по-
настоящему «весенняя погода».

уютный зал, горячий ароматный 
чай, приятная дружелюбная атмос-
фера встречи с дорогими гостями, 
- вот что ждало всех, кто в этот день 
посетил каменский дом молитвы. 
любовь господа наполняла каждое 
сердце и во всем чувствовалось 
его прикосновение: в дружном 

праздНичНое чаепитие 

прославлении 
музыкального 
коллектива, в 
аппетитных уго-
щениях сестер, 
в ярких ориги-
нальных деко-

рациях, в совместном общении и 
обсуждении темы. 

детские голоса внесли свою 
частичку тепла в этот праздник. 
размышления о женщинах и цветах 
не оставили равнодушным нико-
го, особенно мужскую половину 
собравшихся. игры, конкурсы, 

библейская викторина на тему 
«женщины и цветы» еще раз 
подчеркнули мудрость нашего 
господа. красота и разнообразие 
цветов, увиденных на экране, при-
зывали отражать красоту характера 
творца.

Яркие цветы, с любовью сде-
ланные руками сестер, будут на-
поминать гостям о том, что каж-
дый человек является цветком в 
божьем саду.

10 марта в субботний день в Ильской общине беседовали о 
женщине, о том, какими благословениями наделил ее Господь. 

все с удовольствием слушали 
детские песни о бабушке и маме, 
восхищались сценками, смотрели 
видеоролики о взаимоотношении 
мам и детей, которые трогали до 
слез и вызывали улыбку.  сестры 
пели о доброте о молитве матери. 

в завершении совершили 
общую молитву за мам, сестер, 
дочек, жен, внучек. дети их пора-
довали яркими открытками. 

Светлана ЧЕРНИЕНКО
п. Ильский 

блаГословеНия для дочерей божьих

после служения объедини-
лись за семейным обедом. всеми 
любимый борщ, салаты, вкусная 
выпечка наших сестричек никого 
не оставили равнодушным. слава 
богу за день субботний, за то, что 
мы семья, а иисус наш господь! 
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Дмитрий БИЛЕЦКИЙ, 
г. Аксай

дебют молодоГо 
поколеНия в аксае 

«следопыт 
одНажды – 
следопыт 
НавсеГда»

В субботу 17 марта в общине города Аксая прошло 
молодежное служение, которое напомнило нам о 
важности молитвы. 

Под таким девизом 23-
25 февраля в г. Минера-
льные Воды прошел 
слет сле допытов Северо-
Кавказской миссии.

Торжественное посвящение клубов для 
детей и подростков «Искатели Приключений» 
и «Сле допыт» состоялось 24 февраля в 
общине города Гулькевичи Краснодарского 
края. 

в это раз, молодежь прово-
дила все богослужение своими 
силами: открытие, пение, детский 
рассказ, проповедь. видя, как 
молодые сердца трудятся во сла-
ву господа, лица членов церкви 
озарялись улыбкой. 

особое внимание хотелось 
бы уделить проповеди, которую 
в этот раз говорил давид аваков. 
его выступление, было пропитано 
эмоциями, которые очень хорошо 
дополняли особенную атмосферу, 
созданную молодежью. после про-

в этот день юноши и девушки 
практически полностью провели 
богослужение, с большим во-
одушевлением послужив своими 
талантами и силами в проведении 
богослужения, уроке субботней 
школы, прославлении и проповеди.

воодушевил всех прославляю-
щий псалом «десять тысяч причин 
славить бога» в исполнении моло-
дежной группы.

в проповеди молодой пресви-
тер церкви Эльдар булатов обратил 
внимание на историю победы юного 
давида над великаном голиафом. 
но в самом начале он поведал 
историю из собственного прошлого, 
когда жил в тундре и занимался 
промыслом. однажды, он стал сви-
детелем, как его сосед, который был 
христианином-баптистом, проезжая 
через полынью, утопил снегоход и 
долго сокрушался, что так вышло, 

молодые люди из раз-
ных ростовских общин со-
брались, чтобы вместе на-
чать молодежную молит-
венную неделю и поучаство-
вать в онлайн-трансляции 
всемирного дня служения 
адвентистской молодежи.

в этом году молитвен-
ные чтения посвящены теме 
лидерства и рассматрива-
ют опыт различных героев 
библии, которых господь в 
разное время и обстоятель-
ствах выдвигал в лидеры 
народа божьего. 

в первый день было 
предложено семь слагае-
мых успеха иисуса навина. 
поэтому после песен про-
славления и приветствия 
руководитель отдела мо-
лодежного служения рко 
андрей Якимов предложил 
присутствующим разделится 
на семь групп, каждая из ко-
торых получила по вопросу 
для обсуждения. 

молодежь в группах об-
суждала вопросы, представ-
ляла свои ответы на общее 

в борьбе 
с исполиНом Греха

лидером способеН 
стать каждый

юНое пополНеНие 
в Гулькевичах

«Соделать явью невозможное Бог может для 
твоей души» - с такими словами в День адвентист-
ской молодежи - 17 марта президент Роствоско-Кал-
мыцкого объединения Михаил Олийник обратился 
к молодому поколению первой ростовской общины.

Семь качеств истинного лидера рассма-
тривались на общем молодежном служении, 
прошедшем на базе первой ростовской об-
щины в субботний вечер Дня адвентистской 
молодежи – 17 марта. 

Наталья СЕМАК Эмин БАВАРИЯ

Отдел информации 
СКМ 

Отдел информации 
Ростов-1

поведи его попросили поделиться 
своими впечатлениями о том, 
каково это стоять за кафедрой, 
передавая слово божие:

«не скрою, волнение при-
сутствовало, но я надеялся на 
влияние святого духа, с которым 
и пришел в церковь. меня не по-
кидала мысль о том, что я несу 
ответственность за каждое слово, 
сказанное за кафедрой, ведь я 
говорю от лица всевышнего, и 
поэтому я отдался в руки госпо-
да, чтобы он направлял меня во 

в течении слета ребята могли 
общаться друг с другом, участво-
вать в библейской викторине по 
доктринам церкви, решали задачи 
на логику и сообразительность. 

23 февраля в г. минводы  
была проведена социальная ак-
ция - поздравляли мужчин с днем 
защитника отечества, подарили 
более 150 шариков с библейскими 
обетованиями. 

в субботу после богослужения 
все следопыты разделились на 
семь групп и отправились на посе-
щение к местным членам церкви. 

кульминацией мероприятия 
стало посвящение четырех новых 
следопытов.

домой ребята привезли отлич-
ное настроение, а также памятные 
подарки и сувениры о слете.  

время выступления», - рассказал 
давид.

в завершении богослужения 
каждый присутствующий получил 
маленький подарочек, в виде маг-

нитика или наклейки, напоминаю-
щих о важности молитвы.

потому что он забыл попросить 
благословений у господа. тогда не-
верующим соседям показалось это 
нелепым. но, позже, придя к богу, 
Эльдар понял, как важно просить у 
бога благословения перед каждым 
делом, особенно, когда оно кажется 
таким же невозможным, как побе-
дить голиафа. 

служение продолжило чтение 
библейских обетований самыми 
юными членами молодежного от-
дела и проникновенное пение мо-
лодых братьев о непреодолимом 
желании быть счастливым с богом. 

пастор церкви евгений скрип-
ников продолжил тему о борьбе 
с великаном и рассказал о еще 
одном голиафе в нашей жизни - о 
грехе и необходимости решитель-
ных действий в борьбе с ним:

«Чем дальше мы от источника 
искушений, тем меньше шансов, 

что оно нас затронет, - отметил 
пастор. - сегодня стало модно за-
водить диких зверей в домашних 
условиях. пока звери маленькие, 
они милые и не представляют 
угрозы окружающим, но по мере их 
взросления они становятся очень 
опасными и могут убить своих 
хозяев. также и со грехом, мы не 
видим опасности в маленьком про-
ступке, но при его взращивании в 
себе он может превратится в грех-
исполина, справиться с которым 
будет чрезвычайно сложно. слово 
божье - есть защита, давайте на-
полнять им свое сознание». 

следующей частью програм-
мы стал видеосюжет о жизни 
молодежи первой ростовской об-
щины, в котором подчеркивалось 
исполнение тройственной задача 
молодежного служения: учениче-
ство, миссия, братство. 

псалом-посвящение «в твоих 
руках» завершил молодежные вы-
ступления. 

но перед завершением слу-
жения президент конференции 
призвал молодежь помнить, что 
есть тот, кто услышит и исполнит, 
«соделает явью невозможное бог 
для твоей души»

завершил свою речь прези-
дент библейским стихом: «воззови 
ко мне — и Я отвечу тебе, покажу 
тебе великое и недоступное, чего 
ты не знаешь.» (иер. 33:3) и при-
гласил всю молодежь на сцену для 
молитвы посвящения.  

прошедшее богослужение 
открыло старт молодежной молит-
венной неделе.

рассмотрение и это сопо-
ставлялось с историей би-
блейского лидера иисуса 
навина. 

был сделан вывод, 
рявшим надежду людям в удов-
летворении самых насущных 
и элементарных потребностей 
в пище, одежде, гигиене. ведь 
внимание, поддержка, да и 
просто доброе слово утешения 
обладают огромной силой, даю-
щей людям новую энергию для 
преодоления всех трудностей и 
обретение веры в будущее. 

в положенное время все 
пришедшие на встречу собра-
лись перед камерой большим 
братским кругом и, включившись 
в трансляцию, восторженно по-
приветствовали собратьев на 
всей территории дивизиона, а 
затем предоставили к просмотру 
видеоролик о социальной дея-
тельности, благотворительных 
акциях и флэш-мобах, выставках 
здоровья, проводимых на терри-
тории кавказского униона.

после окончания онлайн-
трансляции представления всех 
унионов еад, ведущие подвели 

итог лидерской встрече.
на примере пазлов алек-

сандр сахаров показал при-
сутствующим, что люди сейчас 
все чаще сосредотачиваются 
на одном фрагменте жизни 
- на одном пазле. Фокусиро-
вание на своих потребностях 
является первостепенным для 
большинства людей. но стоит 
увидеть всю картину и тогда 
многие личные проблемы отой-
дут на второй план. он призвал 
выйти за рамки своих потреб-
ностей, увидеть и ответить на 
нужды окружающего мира.

«оторваться от фокуси-
рования на себе и посмотреть 
шире - в этом сила адвентист-
ского движения. все в твоих 
руках» - сказал александр 
в заключении молитвенной 
встречи.

родители и община в целом была рада началу 
нового этапа в жизни детей. все принимали активное 
участие в подготовки ожидаемого события. дети особен-
но готовились к этому дню: изучали гимн и закон своих 
клубов, репетировали выход на сцену.

в это день шесть человек вступили в ряды клуба 
«следопыт», пять человек в клуб «искатели», и два 
ребенка в младший клуб «бобрята». так же в клубы 
вступили два новых наставника.

перед богом и церковью ребята пообещали слу-
жить господу и показывать добрый пример людям.

после торжественного служения посвящения, 
пасторы совершили молитву, попросив у господа благо-
словений, чтобы дети возрастали физически и всегда 
стремились творить добро.

что если человек от всей души 
делает свое дело, то он будет 
успешен. в подтверждении 
этого была рассказана история 
из жизни миссионерки, которая 
в результате образовавшейся 
пробки сумела поведать многим 
людям о втором пришествии 
христа и раздарить целый ко-
робок книг «великая борьба».  
господь приглашает молодежь 
к таким моментам воодушев-
ления. 

следующей частью моло-
дежной программы стало очень 
зрелищное событие - включение 
прямую онлайн-трансляцию, 
проводимую в этот час на всей 
огромной территории евро-
азиатского дивизиона. целью 
трансляции было объединение 
всей молодежи дивизиона под 
девизом - стать проповедью 
для окружающих людей через 
проведение социальных акций, 
помощи обездоленным и поте-
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«все о любви» 

Наталья СЕМАК

Отдел информации, 
Ростов-1 

Под таким названием прошел 18 февраля в 
Краснодаре креативный молодежный вечер. 

«ем» – вот, что 
я люблю

Новый «сюжет» 
для молодежи

статус-кво 
по-таГаНроГски

здоровое поколеНие 
представляет

1 марта наперекор холодам и вьюгам, с 
которыми в Ростов-на-Дону в этом году при-
шла весна, молодежный дискуссионный клуб 
«Есть мнение» (ЕМ) отпраздновал свой пер-
вый юбилей – год с начала существования. На 
праздник собралось более 30 человек, среди 
которых почти треть была из числа друзей 
христианской молодежи. 

Что-такое «статус-кво»? Словари гово-
рят, что это возврат к исходному состоянию. 
Обычно это определение встречается в по-
литической сфере. А что получится если его 
перевести в плоскость духовную? 

В преддверии Международного дня адвентистской мо-
лодежи в г. Ростов-на-Дону была организована социально-
оздоровительная акция. 

17 марта в Краснодарском крае, в г. Гулькевичи про-
шло открытие молодежной встречи арт-кафе под назва-
нием «Сюжет». Цель проекта - познакомиться с молоде-
жью, чтобы познакомить ее с Господом.

Нина КОВАЛЕВА,
отдел информации КЧО

Эмин Бавария 

Екатерина ИВАНЧА,
отдел информации Таганрог

на эту встречу была пригла-
шена молодёжь из краснодарско-
го края, северного кавказа, ре-
спублики калмыкия и ростовской 
области. даже ребята из таллина 
и москвы решили присоединится 
к такому событию, чтобы пого-
ворить о любви, познакомится, 
узнать что-то новое и полезное об 
отношениях. 

на мероприятии было более 
150 человек, включая молодых 
людей, которые посетили церковь 
адвентистов седьмого дня впер-
вые. специально на креативный 
вечер были приглашены руково-
дители молодежи трех кавказских 
организаций алексей дедов, 
тимофей станчак и андрей Яки-
мов, они смогли поделится своим 
жизненным опытом и поговорить 
с молодежью о правильных взаи-
моотношениях где главной опорой 
является бог.   

программа захватывала сво-
им разнообразием, дискуссиями, 
играми, знакомствами, а также 
вкусным ужином и чаепитием. 
самым ярким событием этого 
вечера стал квест - приключенче-
ская игра, где все присутствующие 
разделились по группам и прошли 
по тематическим комнатам, в кото-

рых была заложена определенная 
мораль. пожалуй, последняя 
комната которая была при свечах 
не оставила равнодушным никого. 
зайдя группой молодежи в эту 
комнату, можно было пообщаться 
с пастором, поговорить на волну-
ющие темы, получить совет из би-
блии и помолится. почти никто не 
хотел уходить из этой комнаты, где 
сама атмосфера делала молодых 
людей открытыми и серьёзными. 

многие согласились, что та-
кая комната нужна всем моло-
дым людям и такое общение с 
пастором должно повторятся как 
можно чаще. ведь когда молодежь 
полагается на свои силы в выбо-
ре спутника жизни, не миновать 
разочарования. спасибо богу за 
такой чудесный, молодежный, 
креативный вечер.

хотелось бы, в завершении 
обратиться к служителями и се-
мьям с опытом -общайтесь как 
можно чаще с молодым поколени-
ем, собирайтесь с ними, делитесь 
своим опытом, рассказывайте им 
об опасностях этого мира, чтобы 
уберечь детей божьих от ошибок!

молодежь общины ростов-1 
совместно с командой волонтеров 
отдела здоровья рко провели вы-
ставку здоровья в одном из торговых 
центров города. 

в акции приняло участие 70 по-
сетителей торгового центра, которые 
смогли узнать не только свой биологи-
ческий возраст, процент внутреннего 

в первую встречу посетили 18 
человек молодежи из кропоткина, 
тихорецка и самих гулькевичей.

в рамках программы встречи 
проводилась дискуссия, были 
музыкальные номера, творческие 
задачи, активные игры и многое 
другое. всё это было в рамках 

определенной актуальной темы.
данный проект планируется 

проводить ежемесячно, поэтому 
есть просьба молиться за моло-
дежное служение, чтобы господь 
помогал нам в его продвижении.

поприветствовав гостей, веду-
щие поздравили их с праздником, 
ведь день рождение клуба - есть 
день рождение всех тех, кто имеет к 
нему отношение. и хотя погода была 
совсем не весенней, все отметили 
что 1 марта - это также день рожде-
ние прекрасного времени года. 

после чудесной музыкальной 
паузы, развлекательную программу 
продолжил конкурс, во время ко-
торого пять добровольцев должны 
были показать без слов разные 
эмоции, а зал их угадать. Эта игра 
стала вступлением к теме дискуссии 
о внутреннем мире и личностных 
границах, которую провела семья 
александра и татьяны сахаровых, 
которые являются не только слу-
жителями, но и консультантами в 
области психологии и семейных 
отношений, а также организаторами 
подобного действующего в городе 
ставрополе клуба «атмосфера».

ведущие активно привлекали 
к обсуждению аудиторию, задавая 
вопросы о границах для людей со-
временной цифровой эпохи. обсуж-
дались такие моменты, когда стоит, 
а когда не стоит жертвовать частью 
себя, как определить для себя, что 

ваши границы пытаются нарушить. 
рассматривались причины, по кото-
рым мы позволяем другим нарушать 
наши границы и нарушаем их сами. 

«моя свобода заканчивается 
там, где начинается свобода другого 
человека», - подытожили общую 
дискуссию ведущие и пригласили 
на сцену организатора большого 
числа волонтерских проектов пасто-
ра евгения скрипникова, который 
продолжил тему, но уже в контексте 
библейского повествования. он об-
ратил внимание на то, что библия 
говори о необходимости «возлюбить 
себя», для того, чтобы возлюбить 
ближнего. Это можно проиллюстри-
ровать ситуацией в самолете в мо-
мент разгерметизации, когда нужно 
сначала надеть маску на себя, чтоб 
не потерять сознание, а затем на 
ребенка. в обратной последователь-
ности можно просто не успеть спасти 
ни себя, ни ребенка. библейские 
заповеди тоже похожи на границы, 
которые позволяют улучшить свою 
жизнь, сохранить семью, достичь 
успеха и хороших отношений с окру-
жающими. библия даже определяет 
границы нашего времени на работу, 
общение, отдыха, поэтому стоит 

прислушаться к советам творца.
как и положено в день своего 

рождения клуб встречал гостей 
из аксая, зернограда других мест. 
видеоривет был передан даже от 
ставропольского молодежного клуба 
«атмосфера».

как было замечено, день рож-
дения не бывает без подарков, но 
в данном случае подарки своим 
гостям раздал сам куб-именинник. 
во время честной лотереи в соот-
ветствии с номерками, которые гости 
находили под своими стаканчиками, 
счастливчики получили полезные 
и приятные вещицы. и каждый 
участник встречи получил магнитик 
на холодильник, чтоб помнить, что 
«ем – вот, что я люблю».

и, конечно, день рождения не-
мыслим без тортика. он украшал 
весь праздник, а в завершении 
праздника сыграл главную роль. 
зажечь свечу на нем делегировали 
молодому человеку - марку, который 
несколько дней назад видел, как 
зажигают настоящий олимпийский 
огонь. все смогли угоститься этим 
праздничным лакомством, поиграть 
и пообщаться. 

Это и сделала молодёжь первой общины таган-
рога в дни евангельской программы, которая завер-
шалась в начале марта. 

молодёжный клуб F.R.E.E.D.O.M ведущей темой 
своих встреч вынес актуальный вопрос о жизнен-
ной позиции молодого поколения в современном 
обществе: каков он стержень статус-кво в духовном 
смысле? 

на каждой встрече присутствовало от 30 до 70 
человек, непременно здесь были и гости. на встречах 

ребята говорили о самой страшной «болезни» в мире 
и лекарстве от неё и многом другом.  

темы никого не оставили равнодушными, каждый 
получил новые и ценные познания. кроме того, по ито-
гам евангельских встреч в общине сейчас готовятся 
ко крещению.

жира и прочие показатели здоровья, 
но и получить рекомендации специ-
алистов для дальнейших действий. 

Явным преимуществом данной 
акции является индивидуальное кон-
сультирование посетителей, которое 
позволяет уделить внимание каждому 
человеку и помочь ему определиться 
с конкретными шагами в достижении 
здорового образа жизни. 

совместно с акцией здоровья был 
проведен социальный фотоконкурс 
«леди россии». данный флеш-моб 
был разработан креативной командой 
телеканала «надежда» и проходил 
в нескольких городах российской 
Федерации. центром «весеннего на-
строения» вместе с городами москва, 
воронеж, тула, новосибирск, стал и 
ростов-на-дону.  

акция была приурочена к 8 марта, 
а поэтому участники могли поздравить 
близких с помощью своей памятной 
фотографии. каждый мог выбрать 
табличку для фотографии с наиболее 
подходящим для себя содержанием: 
«мамочка, я тебя люблю!», «милая 
леди», «леди ростов», «Я тебя лю-

блю!». на следующий день после 
акции все фотографии были раз-
мещены в аккаунте телеканала 
«надежда» в социальной сети вкон-
такте, и участники акции получили 
возможность их свободно скачать. 

один из организаторов этой 
акции оставил такой отзыв: 

«мы очень рады, что этот флеш-
моб прошел и в нашем любим 
городе!  у нас была цель повысить 
настроение горожан! сейчас весна, 
авитаминоз, люди ходят грустные! 
когда мы к ним подходили, делали 
комплименты и фотографировали 
их, было очевидно – настроение 
менялось в лучшую сторону! еще 
мне понравилось, что этот флеш-
моб популяризирует семейные 
ценности! сегодня это важно! спа-
сибо телеканалу «надежда» за эту 
интересную идею!» 

сегодня в нашей стране рас-
тет интерес к здоровому образу 
жизни, социально-полезным при-
вычкам, церковь в нашем городе 
готова поддерживать продвижение 
данного вопроса, ведь очень верно 
кто-то подметил: «здоровая страна 
начинается со здоровой семьи!» 
мы верим, что последующие акции 
послужат еще большему оздоровле-
нию наших сограждан.
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100 лет НебесНой хвалы

в организации этого субботнего бого-
служения принимали участие все отделы 
церкви, а также музыкальная группа города. 

богослужение началось с проповеди 
пресвитера тимофея погожева. особое 
внимание в ней было уделено роли про-
славления нашего господа. одно из первых 
упоминаний об общем пении мы встреча-
емся в библии, когда израильтяне после 
избавления от рук египтян воспели всевыш-
нему. в проповеди также говорилось о том, 
что в библии есть псалом моисея (псалом 
89), что при самуиле существовали хоры 
певчих, а царь давид с ранней юности со-
ставлял псалмы господу. как в ветхом, так 
и в новом завете, пение служило средством 
прославления бога, выражением радости и 
утешением в трудное время.

Галина БОРИСОВА, 
отдел информации, г. Кропоткин

Единство Божественной 
и человеческой природы 
воплотившегося Христа 
Эллен уайт ясно подтверждает 

убеждение в неразделимости бо-
жественной и человеческой приро-
ды христа. такое понимание, по ее 
убеждению, нисколько не умаляет 
его жертву, поскольку в нем умерла 
только человеческая природа.

«спаситель приобрел падшее 
человечество своей собственной 
кровью. Это великая тайна, тайна, 
величие которой не может быть 
полностью постижимо, пока не за-
вершится наше спасение... когда 
ангел провозгласил «отец зовет 
тебя», того кто сказал: «Я жизнь 
мою полагаю, чтобы взять ее опять, 
разрушьте этот храм и в три дня Я 
воздвигну его» изошел из могилы к 
жизни, которая была в нем самом. 
божество в нем не умирало. его 
человеческая природа умерла, 
но теперь над гробницей иосифа 
христос провозглашает: «Я есмь 
воскресение и жизнь». в своей 
божественной природе христос об-
ладал силой победить узы смерти. 
он заявил, что имеет жизнь в себе 
самом, чтобы воскресить к жизни 
спасенных» (письмо 280, 1904 г.; 
рукопись № 131, 1897 г.; коммен-
тарий асд, т. 5, с. 1113).

«будучи частью человеческой 
семьи он (христос) был смертным, 
но как бог он был источником 
жизни. в своей божественности 
он мог избежать смерти и отка-
заться стать под ее власть. но он 
добровольно отдал свою жизнь, 
чтобы через этот акт дать жизнь 
принести бессмертие. какое это 
унижение! оно поразило ангелов. 
Язык никогда не может описать 
его; воображение не может постичь 
его. вечное слово согласилось 
стать плотью. бог стал человеком» 
(ревью энд геральд, 5 июля 1887 г., 
комментарий асд, т. 7, с. 445-446).

В общине города Кропоткина 3 марта было про-
ведено торжественное служение на тему: «Псалмы, 
написанные кровью», по книге А.А. Опарина. Меро-
приятие было приурочено к столетию выхода первого 
сборника «Псалмы Сиона».

потом вспом-
нили историю соз-
дания сборника 
«псалмы сиона». 
уже более 100 лет 

1952 году. после смерти григорьева степана 
степановича стали готовить на служение 
пастором. с тех пор он служит богу уже 
долгих 69 лет. 

так же все присутствующие услышали 
воспоминания валентины петровны збара-
ской, которая принесла с собой тетрадь, куда 
с 12 лет переписывала псалмы евгении Ша-
рыпановой. раньше псалмы учили наизусть, 
так как печатные псалмы изымались при 
обысках. валентина петровна служит богу 
всем сердцем, в этом году ей исполнится

60 лет. на богослужении, она с удоволь-
ствием спела свой любимый псалом. 

многие авторы псалмов остались бе-
зымянными, но богу известны их имена, 
их псалмы написаны их кровью. своими 
псалмами авторы оставили нам завещание, 
чтобы мы были верны богу и шли к небес-
ному ханаану, к которому они шли всю свою 
жизнь. ныне они покоятся с миром и ждут 
второго пришествия господа в надежде на 
светлое воскресение.

ЧТО ЕСТЬ ИСТИНА?

дух пророчества 
и триедиНство боГа
Роль Эллен Уайт в преодолении ложных взглядов о сущности Триединого 

Бога в ранние годы развития Церкви Адвентистов Седьмого Дня

ПРОДОлжЕнИЕ. нАЧАлО В «нОВОй нАДЕжДЕ» №131 (МАРТ 2018 ГОДА)

Всеволод АНДРУСЯК, 
доктор богословия, 

директор Центра 
историко-

теологических 
исследований ЕАД

Вероучение о Боге, который явился в единстве трех личностей, не 
однозначно принималась на раннем этапе развития Церкви. В этом нелегком 
процессе признания адвентистами доктрины о Триедином Боге ключевая 
роль принадлежит Эллен Уайт. В прошлом номере были приведены 
ее высказывания о личностях Бога Отца и Бога Сына, предвечном 
существовании и божественности Христа. Продолжим исследование Духа 
Пророчества.

Личность Бога – 
Духа Святого

Эллен уайт говорит о природе 
святого духа как великой тайне, но 
при этом недвусмысленно называ-
ет дух святой третьей личностью 
божества.

«греху можно сопротивляться 
и противостоять только благо-
даря могущественному влиянию 
третьей личности божества, духа 
святого, которая проявляет себя не 
в видоизмененной энергии, но во 
всей полноте божественной силы, 
очищающей сердце. дух делает 
действенным все, что совершил 
искупитель мира. посредством 
духа верующий становится при-
частником божеского естества» 
(желание веков, с. 671, 1898 г.). 
«святой дух есть личность, иначе 
он не мог бы свидетельствовать 
духу нашему и вместе с нашим 
духом, что мы - дети божий. свя-
той дух должен быть именно бо-
жественной личностью, иначе он 
не мог бы знать тайны, скрытые в 
разуме бога. «ибо кто из человеков 
знает, что в человеке, кроме духа 
человеческого, живущего в нем? 
так и божьего никто не знает, кроме 
духа божия» (рукопись 20, 1906 г., 
евангелизм, с. 617).

«личность святого духа. не-
обходимо осознать, что святой дух, 
являющийся такой же личностью, 
как и бог, проходит по этим землям» 
(рукопись 66, 1899 г., евангелизм, 
с. 616). «природа святого духа 
остается тайной, которую мы не 
способны постичь, потому что го-
сподь не открыл ее нам. люди, об-
ладающие богатым воображением, 
могут подыскивать тексты священ-
ного писания, придумывая свои 
толкования, однако это не укрепит 
церковь. тайны эти слишком глубо-
ки для человеческого понимания, и 
молчание здесь - золото» (деяния 
апостолов, с. 52).

Бог являет 
Себя в трех Лицах

«вечные небесные личности 
троицы - бог, христос и святой 
дух, вооружив их [апостолов] не-
земной энергией... помогали им 
в работе и в обличении мира в 
грехе». (рукопись 145, 1901 г., 
евангелизм, с. 616).  «утешитель, 
которого христос обещал послать 
после его вознесения на небеса, 
является духом во всей полноте 
божества, являющим силу боже-
ственной благодати каждому, кто 
принял христа и уверовал в него 
как в личного своего спасителя. 

вот - три живые личности небес-
ной троицы. именем этих трех 
великих сил - отца, сына и свя-
того духа - каждый, принимающий 
христа живой верой, крестится, и 
эти силы будут помогать покорным 
подданным небесной обители в 
их усилиях жить новой жизнью во 
христе» (рукопись 21, 1906 г., осо-
бые свидетельства, серия б, No 7, 
с. 62, 63, евангелизм, с. 615). «мы 
должны сотрудничать с тремя вы-
сочайшими силами небесными - с 
отцом, сыном и святым духом; и 
эти силы будут действовать через 
нас, делая нас соработниками с 
богом» (евангелизм, с. 617).

тринитарные утверждения Эл-
лен уайт так же не двусмысленны 
и их невозможно трактовать как-то 
иначе. в этих утверждениях ясно 
изложены ее взгляды, подтверж-
денные священным писанием.

Прогресс 
в понимании

поскольку церковь асд счита-
ет Эллен уайт вестницей божьей, 
то признает также и авторитетность 
ее высказываний, и важную роль в 
развитии учения о триедином боге.

процитированные нами выска-
зывания Э. уайт не дают основания 
согласиться с утверждением, что 
она разделяла антитринитарные 
взгляды некоторых основателей 
адвентистской церкви. более того, 
мы не можем найти в ее произ-
ведениях ни одного высказывания 
подтверждающего ее якобы ари-
анские взгляды. в ее отношении к 
данной проблеме можно усмотреть 
мудрость, последовательность и 
осторожность, но отнюдь не со-
гласие с теми, кто выступал про-
тив доктрины о троице. она не 
спешила высказывать свою точку 
зрения в богословских спорах, 
поскольку понимала, что на нее 
как вестницу божью возлагается 
большая ответственность за разви-

вавшуюся церковь. она понимала, 
что основатели адвентистского 
движения могут заблуждаться, а 
споры могут привести к расколу и 
разделению церкви, что было бы 
губительно. поэтому в нелегкие для 
церкви времена елена уайт, во-
димая божьим духом, осторожно, 
последовательно и своевременно 
озвучивала свои взгляды по тому 
или иному вопросу.

проанализировав все выска-
зывания елены уайт, что касается 
доктрины о троице, нельзя не 
заметить определенной хроноло-
гической последовательности в ее 
высказываниях:

1846 г. упоминает о существо-
вании двух личностей: бог и сын.

1850 г. заявляет, что отец и 
сын – две отдельные личности.

1869 г. говорит о божественно-
сти христа: «христос равен богу».

1878 г. говорит о предвечном 
существовании христа: «христос 
– вечный  сын божий».

1887 г. говорит о тайне во-
площения христа: «вечное слово 
согласилось стать плотью. бог стал 
человеком».

1898 г. говорит о третьей лич-
ности божества – духе святом.

1901 г. говорит о троице: «веч-
ные небесные личности троицы – 
бог, христос и святой дух».

здесь очевиден прогресс в по-
нимании Эллен уайт вероучения о 
троице. история развития учения 
адвентистской церкви говорит о 
том, что необходимо время для 
формирования вероучения. будет 
неверным утверждать, что бог от-
крыл через Эллен уайт сразу весь 
свод вероучительных доктрин в 
самом начале становления адвен-
тистского движения. бог даровал 
свет истины постепенно, по мере 
готовности верующих его принять, 
на протяжении всех 70 лет ее про-
роческого служения. только спустя 
годы адвентисты пришли к един-
ству в понимании таких вопросов, 
как время благодати, начало и окон-
чание субботнего дня, различие 
между чистой и нечистой пищей, 
важности здорового образа жизни.

кто-то может задаться вопро-
сом: «разве может быть так, что, 
имея божьего пророка, церковь не 
имеет полноты истины? разве про-
рок не знает всей полноты истины?» 
пророк и не может обладать всей 
полнотой истины сразу, пророк всего 
лишь человек, зависимый от бога, а 
всевышний открывает истину посте-
пенно, по мере готовности народа 
понимать и принимать его. поэтому 
понадобились годы для развития 
доктринального учения церкви.

назад - в 1917 году 
- увидел свет первый адвентистский сборник 
без нот состоящий из 200 гимнов. своими 
корнями этот сборник уходит еще в эпоху ре-
формации, когда мартин 

лютер выпустил для студентов семинарии 
сборник духовных гимнов. а в 1918 году сбор-
ник псалмов печатается вновь, но уже с нотами.

на пятом всесоюзном съезде церкви ад-
вентистов седьмого дня в 1924 году был поднят 
вопрос о пении и духовной музыке. благодаря 
усилиям многих служителей весной 1927 года 
в москве был издан тиражом 5000 экземпля-
ров расширенный сборник псалмов с нотами, 

включающий уже 525 гимнов.
во время исторических 

воспоминаний на экране по-
казывали фото составителей 
псалмов и.г. лебсака, г.а. 
григорьева, Я.Я. вильсона, 
в.м. теппоне, е. Шарыпано-
вой., о. гончаровой и кратко 
рассказывали о биографии 
каждого и о том, какие испы-
тания выпали на их долю за 
их служение христу. 

собрание торжественно 
исполнило несколько гимнов 

сиона: «у реки у иордана», «субботний день, 
господом данный», «творец мой и господь», 
«Я познал в твоем писании», «после суетной 
недели», и многие другие. 

со стороны было очень интересно наблю-
дать за тем как многие члены церкви внима-
тельно следили и листали свои сборники, когда 
называли инициалы и фамилию составителя 
псалма, ведь многие об истории написания этих 
псалмов и их авторов ничего не знали. 

своими воспоминаниями поделился вете-
ран церкви степан дубняк, который лично знал 
г.а. григорьева с 1949 года и до его кончины в 
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«армия вНутри Нас» советы 
мужества

путешествие На 
экспрессе 8/23

праздНик 
мужествеННых и 

сильНых 

александр андреевич дерк-
сен, родился в казахстане в 
многодетной семье, у него было 
семь братьев и одна сестрен-
ка. родители александра были 
немцами, но его мать родилась 
на украине. в 1945 году в конце 
войны, его мама проживала в гер-
мании, в городе виттенберге, ко-
торый является знаменательным, 
для всего протестантского мира, 
ведь именно там, были прибиты 
к дверям виттенбергского храма 
тезисы мартина лютера. 

когда советские войска вош-
ли в этот город, мать александра 
андреевича и ее семью, как вы-
ходцев из ссср депортировали 
в казахстанские степи, а в 1956 
году оправдали и реабилитиро-
вали, дав советское гражданство.

 в 1958 году в полночь на 
озере в селе даниловка мать 
александра и несколько человек 
были тайно крещены двумя бра-
тьями роор. 

так и случилось, что алек-
сандр андреевич вырос в семье, 
где мама была адвентистской 
седьмого дня. с раннего детства 
он вместе с мамой посещал цер-
ковь. воспоминания о том, как она 
водила их по заснеженным тро-
пинкам на богослужения и по сей 
день остаются для него самыми 
светлыми, ему очень нравилось 

Не было случая, чтобы таганрогские ад-
вентисты игнорировали встречи с медицин-
скими работниками, и не потому, что члены 
первой общины таганрогской общины часто 
болеющие люди. Здесь, как и повсюду в мире, 
адвентисты следят за всей информационной 
политикой в сфере современного здравоох-
ранения, где в различных областях трудятся 
христианские медики. 

Любите ли вы путешествовать? 
Какие наиболее желаемые вами места 
на нашей земле, где вам хотелось бы 
оказаться? 

Отдел информации 
ц. Ессентуки

Светлана ЧЕРНИЕНКО п. Ильский 

Нина Ковалева,
отдел информации КЧО 

Алла ОВЧИННИКОВА,
отдел информации, Таганрог-1

Отдел информации, 
Шахты-1

24 февраля в субботний день в 
Ильской общине прошла програм-
ма для мужчин.  Готовились к ней и 
дети, и взрослые. Сестры заранее 
приготовили обед. Заранее были 
подготовлена программа, пропо-
ведь, музыкальные видеоролики 
про пап, дедушек. Дети учили песни 
и стихи. 

23 февраля в Ессентукской 
общине Христиан Адвентистов 
седьмого дня состоялась дру-
жеская встреча, посвящённая 
Дню защитника Отечества. 

«И будет Он судить многие народы, и обличит многие племена в отдаленных странах; и 
перекуют они мечи свои на плуги и копья свои – на серпы; не поднимет народ на народ меча, и 
не будут более учиться воевать (Михея 4:3).

ПРОДОлжЕнИЕ. нАЧАлО В «нОВОй нАДЕжДЕ» №131 (МАРТ 2018 ГОДА)

возвращеНие к НебесНому отцу
Многие из нас были знакомы с вестью Адвентистов седьмого дня еще с раннего 

детства, но не все остаются или возвращаются домой в лоно родной церкви. Ведь в 
жизни так много препятствий, которые мешают детям Божьим быть вместе, служить и 
радоваться единству. Замечательный опыт нашего брата во Христе именно о потере и 
поиске веры своей матери, о жизненных обстоятельствах и обретении своей церкви, 
которую когда-то он потерял.

ходить в церковь.
 в юности у александра 

была мечта служить в правоох-
ранительных органах, но мама 
его предупреждала, что состоять 
на службе христианину трудною. 

мама александра очень хо-
тела, чтобы он был истинным 
христианином, но в  1980 году 
мама александра андреевича 
заболела и умерла. в это время 
он уже жил в краснодарском крае 
с собственной семьей. после ее 
смерти александр нашел письмо 
от матери, в котором было сказа-
но: «Я долго не проживу, но я хочу, 
чтобы ты утверждал братьев тво-
их». александр андреевич думал, 
«как я могу утверждать братьев 
своих, если сам не имею крепких 
отношений с богом».

 в 1989 году, в городе горячий 
ключ, он поступил на службу в 
мвд и, пройдя обучение, начал 
работать. впереди ему предстоя-
ли командировки в горячие точки, 
ночные рейды, которые привели 
его к осознанию, что в жизни есть 
только одна справедливость и ее 
не стоит искать на этой земле. 

в 1992 году начальство вы-
разило недовольство отношением 
александра к людям без опреде-
ленного места жительства, ведь 
вместо того чтобы прогонять их с 
вокзала, он стал с ними молиться, 

предоставлять им чистое белье и 
ухаживать.

 настало время, когда у алек-
сандра все горело внутри: ему 
хотелось благовествовать этим 
несчастным. находясь на службе, 
он понимал, что бог научил его по-
могать людям и заботиться о них, 
ведь люди доверяли свою жизнь 
человеку в форме. 

александр андреевич стал 
усердно молиться. он и его семья 
очень хотели найти адвентист-
скую церковь, но тогда в городе 
горячий ключ ее еще не было. 

однажды на службе он встре-
тили двух женщин с библиями и 

особым знаком, открывшим евангельские 
встречи 2018-го года в таганроге, стала яркая 
и насыщенная встреча с руководителем отдела 
здоровья ростовско-калмыцкого объединения 
ольгой зайченко. наша сестра, которую хорошо 
знают в различных уголках рко, представила 
обширную тему об уникальных возможностях 
человеческого организма как божьего творения 
в противодействии различным заболеваниям. 

лекционно-слайдовая презентация так и на-
зывалась – «армия внутри нас». по завершению 
программы ольгу зайченко взяли в кольцо слу-
шатели и беседа продолжилась уже в более со-
кровенной атмосфере, когда всем собеседникам 
хотелось получить ответы о сохранении здоровья 
и долголетия с своих семьях.

3 марта у гостей и членов церкви первой 
общины города Шахты была уникальная 
возможность отправиться в необычное 
путешествие на экспрессе «8/23», который 
«побывал» на разных интересных станциях.

на станции «историческая» участники 
встречи полистали жизненный журнал и 
вспомнили некоторые моменты из жизни

когда «прибыли» на станцию «любовь», 
заметили, что на всех воротах, улицах и 

вечер получился уютный, мужчины 
рассказывали свои истории армейских 
времён. более опытные давали настав-
ления более молодому поколению, что бы 
служба в армии не пугала нашу молодёжь, 
а была школой мужества, храбрости, до-
броты, выносливости и других физических 
и духовных качеств настоящих мужчин. 

уроками субботний школы, кото-
рые были знакомы александру с 
детства. при беседе выяснилось, 
что эти женщины адвентистки из 
города краснодара - две сестры 
татьяна и светлана. 

с этого момента, как алек-
сандр андреевич встретил этих 
двух женщин, он увидел руку 
божью и что бог ответил на его 
молитвы. он и его супруга прак-
тически сразу приехали на бого-
служение в адвентистский дом 
молитвы в городе краснодаре. 
они не смогли сдержать слезы 
радости и проплакали целый 
день. александр был счастлив как 
младенец, он понял, что никакая 
сила и власть не смогут помешать 
ему быть со христом. 

на следующий день первое, 
что он сделал - это пришел к 
руководству и заявил: «оружие 
на смену брать больше не буду»! 
полгода александр служил без 
оружия с библией, которую ему 
подарил брат из церкви, и в тече-
ние этого времени он не работал 
по субботам. 

конечно, за это время на-
чальство александра увидело 
в нем изменение, и они поняли, 

что его убеждения не согласуются 
с приказами и службой в мвд. 
тем более он продолжал с еще 
большим усердием одевать, мыть, 
собирать бомжей и беседовать с 
ними о боге. вызвав его в отдел на 
беседу, они спросили в чем дело, 
александр андреевич объяснил, 
что его побуждает к этому иисус, 
который меняет жизнь челове-
ка. именно тогда ему пришлось 
пережить суд чести, когда трое 
офицеров предложили отказаться 
от христа и продолжить службу. 
но у него было такое стойкое 
убеждение, что он был готов по-
страдать от своих сослуживцев, 
но не отказаться от христа. у него 
не было ни сомнения, ни страха. 
в результате александр выбрал 
жизнь со христом, ему предложи-
ли написать рапорт и на этом все 
закончилось.

ровно через полгода алек-
сандр со своей семьей, заключили 
завет с богом, это был 1994 год. 
так он и его семья стали первы-
ми адвентистами седьмого дня в 
городе горячий ключ. 

сейчас александр андреевич 
служит богу и работает в куба-
но-Черноморском объединении 
директором адвентистского книж-
ного центра, а в общине горячего 
ключа совершает пресвитерское 
служение.

сегодня найти адрес церкви 
не составляет особого труда для 
каждого из нас, но ищем ли мы 
нашу церковь, ходим ли мы на 
богослужения, жаждем ли мы 
испытать опыт с богом, служить 
ему и людям. 

давайте будем искать бога 
каждый день и не терять его не 
при каких обстоятельствах.

переулках вывешены специальные 
плакаты: «любовь не завидует», «лю-
бовь не превозносится», «любовь не 
гордится и услышали трогательную 
песню «береги моих родителей». 

на станции «детляндия» все смог-
ли почувствовать себя немного детьми 
и поучаствовать в веселых конкурсах.

в конце участники прибыли на 
станцию «встреча» и узнали, что 
жители этого города отличаются от-
личным настроением, бодрым духом, 
твердой верой, огромной любовью и 
негаснущей надеждой. в этом городе 
все могли остаться и ожидать встречи 
с небесным отцом.

красиво накрытые столы с угоще-
ниями и дружеское общение создава-
ли атмосферу теплоты и домашнего 
уюта.

наверняка, все поняли, почему 
экспресс назывался «8/23»! в этот 
вечер мы благодарили бога за на-
ших мужчин, пап, дедушек, братьев, 
а также мам, бабушек, сестер. ведь 
что может быть дороже наших родных 
и близких? 

программа прошло легко и интересно! 
в конце совершили общую молитву за всех 
братьев. 

порадовало то, что выходили на молит-
ву и гости церкви. время за общей трапезой 
и общением пролетело незаметно. слава 

богу за день субботний и общение, какое 
даровал нам господь!
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КАЛЕНДАРЬ ОСОБыХ ДАТ 
1-30.04 – евангельские программы: «европа и азия для христа» 
1.04 – библейская детская викторина (рко, ростов-1)
4.04 – день поста и молитвы за республики дагестан и азербайджан
7-8.04 – евангельские пасхальные мероприятия 
14.04 – день адвентистского влияния 
15.04 – Школа духовного возрастания для сестер (рко, ростов-2) 
15.04 – Школа лидеров семейного служения (скм)
15.04 – библейская детская викторина (рко, Шахты) 
20-22.04 – полевая школа для жен пасторов (рко, г. Элиста) 
21.04 – концерт авторской музыки (кЧо, г. армавир)
22.04 – встреча подросткового клуба «Я взрослый» (рко, ростов-4) 
27-29.04 – евангельский молитвенный конгресс (скм, дагестан) 
27-29.04 – молодежная библейская конференция (скм, 
г.ставрополь)

АПРЕЛЬ 2018

Просим Вас в апреле объединиться в молитве о нуждах Церкви 
в Республики Дагестан и Азербайджан!

Дорогая сестра Люба!
Сердечно поздравляем 
тебя с Днем рождения!
наши пожелания - быть 
счастливой, наслаждаться 
жизнью, следовать Божьей 
воле, и иметь дальнейших 
успехов во всех начинаниях. 
Да благословит Бог  вас, 
вашу семью и друзей!
желаем здоровья и мудро-
сти свыше!
С любовь, община г. Аксай

Наш дорогой брат, отец, дядя и 
дедушка - Павел Владимирович! 
Сердечно поздравляем тебя с 
Днем твоего рождения!
Благополучия желают, 
богатства, радостей больших...
но всё, что в мире предлагают,
В сравненье с небом - лишь 
гроши!..
Что пожелать христианину,
В чём счастье Божьего дитя?
живи с Христом! Пусть не осты-
нет
ни вера, ни любовь твоя!
С любовью, сестры, дети, племян-
ники и внуки

Женечка, Поздравляю!
Тебе всегда желаю радость,
не только в День рождения твой,
Удача, мудрость, счастье, бла-
гость
Пусть будут рядышком с тобой!
Пусть много лет тебе подарит
на свете всемогущий Бог,
Пусть все, о чем бы ты ни думал,
Ты завсегда исполнить мог.
С любовью и нежностью, твоя Анюта
P.S: К поздравлению пастора присо-
единяется община Ростов-1

Дорогая сестра Светлана!
С Днем рождения тебя!
Пусть Господь благословляет
на достойные дела!
И рукою направляет
на путь праведный тебя!
Ты Ему за это верой
И добром всегда служи
За Христом Владыкой смело
Ты всегда вослед иди! 
С уважением, сотрудники кавказ-
ской союзной миссии

Роман Анатольевич, с Днем  
рождения Вас!
Мы хотим поздравить,
Всем сердцем пожелать:
Пусть в жизни Вашей будут
любовь и благодать.
любовь, терпенье, веру
Вы в сердце умножайте.
И все богатство неба
любимым передайте.
С любовью, община г. Аксай

Наши дорогие папа и мама, по-
здравляем вас с годовщиной 
свадьбы!
Глаза ваши пусть всегда сияют 
жемчужным блеском любви и сча-
стья, будьте здоровы.
желаем, чтобы вы всегда остава-
лись друг для друга самой дорогой 
и желанной жемчужиной и чтобы 
всегда вы чувствовали поддержку 
любящего Бога. 
Ваш тридцатилетний брак слу-
жит для нас примером верности, 
взаимопонимания, поддержки, 
любви и настоящей дружбы. 
Спасибо вам! 
С любовью ваши любимые 
дети!  

Поздравляем с Днем рож-
дения любимого пастора 
Анатолия Григорьевича 
Сычевского!
Позвольте Вас поздравить с 
Днем рожденья!
Огромной радости Вам по-
желать и вдохновенья.
Забудьте все обиды и не-
настья,
Достатка Вам желаем, мно-
го счастья.
Реальных целей и удачных 
дней,
Успехов в жизни, преданных 
друзей.
Вешенская община 

Евгений, с Юбилеем!
Будьте счастливы всегда, служите Богу,
Чтобы истина творила чудеса,
Всегда смотрите на распятого Христа!
Божьих благословений во всех делах!

С наилучшими пожеланиями, Зоя Колесник, 
г. Шахты 

Поздравляем с Днём рождения: сестер На-
дежду и Марину, а также брата Давида!
Пусть окружают верные друзья,
Господь пусть будет крепостью всегда,
И Мир Его вселяет в сердце, 
Как прежде, веру и надежду!
Божьих благословений во всех делах!
С любовью, община с. Этока Филипп!

желаю в День рождения твой
Пусть будет на душе покой,
Господь тебя благословит
И ангел пусть в пути хранит.
День начинай весь мир любя,
Прости, обидевших тебя.
Пусть будут помыслы чисты,
не будет в жизни дней пустых.
Пусть день рождения дарит вновь
надежду, веру и любовь.
Твои друзья 

Дорогая наша Юлечка!
Искренне поздравляем с 10-ти-летием 
духовного рождения!
желаем всегда держаться за руку Господа! 
Да благословит Бог тебя и твою семью!
С любовью, община пгт. Ильского

С Днем рождения дорогих сестер и братьев:
Владислава Бараниченко,  Светлану Галкину,  Дми-
трия Фурдуй, Викторию Чекелек, 
Александра Попова, любовь Диденко, Ольгу Горба-
ченко, нину литвинову 

• О молодых людях из Махачкалы, ко-
торые готовятся заключить завет с 
Господом.
• О клубе «Следопыт» в г. Каспийск.
• О возвращении тех, кто покинул 
церковь. 
• О том, чтобы Господь благословил 
Евангельско-молитвенный конгресс и 
евангельские программы в общинах, 
которые пройдут в ближайшее время.

Азербайджан — государство в вос-
точной части Закавказья на побережье 
Каспийского моря. население составляет 
более 9 миллионов человек. Столица 
страны — город Баку. Азербайджан — 
многонациональная и многоконфессио-
нальная страна. Большинство населения 
республики исповедует ислам.

В Азербайджане 489 членов церкви 
АСД. 

Адвентисты Азербайджана бла-
годарят Бога за благословения и про-
сят молиться:
• О двух сестрах которые трудятся и 
благовествуют в Баку.
• О пасторах и их посвящении в заботе о 
членах церкви.
• О членов церкви, которые не посещают 
церковь, чтобы они вернулись к духовной 
жизни 
• О деятельности благотворительной 
организации АДРА в Азербайджане.
• О духовном состоянии членов церкви в 
Сумгаити.
• О пяти членах церкви в нахичевани, 
• О евангельских проектах в городах 
Гянжа и Баку.
• Об организации церкви в городе Товузе.
• О социальном служении церкви. 

СОБЫТИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ, АНОНСЫ

ДАТА                 БИБлИЯ        желание веков

1 апреля лук. 22
2 апреля лук. 23
3 апреля лук. 24
4 апреля Иоан. 1
5 апреля Иоан. 2
6 апреля Иоан. 3
7 апреля Иоан. 4
8 апреля Иоан. 5
9 апреля Иоан. 6
10 апреля Иоан. 7
11 апреля Иоан. 8
12 апреля Иоан. 9
13 апреля Иоан. 10
14 апреля Иоан. 11
15 апреля Иоан. 12
16 апреля Иоан. 13
17 апреля Иоан. 14
18 апреля Иоан. 15
19 апреля Иоан. 16
20 апреля Иоан. 17
21 апреля Иоан. 18
22 апреля Иоан. 19
23 апреля Иоан. 20
24 апреля Иоан. 21
25 апреля Деян. 1
26 апреля Деян. 2
27 апреля Деян. 3
28 апреля        Деян. 4
29 апреля        Деян. 5
30 апреля Деян. 6

21 глава

22-23 главы

24-25  главы

26-27 главы

28 глава

Республика Дагестан — субъект Российской Федерации. Численность населения 
республики по данным Росстата составляет более 3 миллионов человек. Столица респу-
блики — город Махачкала.  В Дагестане – 72 члена церкви АСД. 

Адвентисты Дагестана просят молиться:
• О мире и процветании в Республике.
• Чтобы каждый член Церкви осознал ответственность перед 
Господом за проповедь Евангелия.
• О возрождении и преобразовании в жизни членов церкви. 
• О центрах влияния (образовательный и оздоровительный)
• О ремонте в молитвенных домах Махачкалы и Каспийска 
• О тех людях, которые читают наши книги, журналы, газеты 

Дорогая Людмила Ивановна!
Поздравляем Вас с Днем рождения! 
Пусть Бог за все Ваше терпение 
Вас сполна вознаградит! 
И в ваш чудесный День рождения 
От зла и боли оградит! 
Своею щедрою  рукой 
Даст много радостей он Вам
Ведет всегда Вас за Собою 
И в небесах вас встретит Сам
С уважением, община с Александровское 

поздравляет община Шахты-1
Щедрых Божьих благословений Вам!

СКОРО НА КАНАЛЕ

НАДЕЖДА


