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Христос – наш 
первосвященник 

Милые, прекрасные женщины: 
жёны, матери, сестры, дочери!

от всего сердца хотелось бы 
поздравить вас с праздником весны!

Андрей КАЧАЛАБА, 
президент 

Кубано-Черноморского 
объединения
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почти забытый 
первоСвящеННик

часто ли вы слышите о Христе, как о 
первосвященнике? Не кажется ли вам, что 
христианский мир забыл об этом? потому 
что сегодня совершенно изменилось от-
ношение к ветхому завету, периодически 
звучит и навязывается идея, что ветхий 
завет уже устарел, отменен и больше не 
нужен. внимание больше сконцентрировано 
на новозаветном образе Христа, который 
был распят, учил как жить, исцелял людей и 
всем помогал. Но хотелось бы подчеркнуть 
важнейшую мысль: невозможно разорвать 
ветхий и Новый заветы, ибо это одно целое, 
одна история в разное время. так же как 
нельзя взять и вычеркнуть свои ранние годы 
жизни, сказав: «о, это уже не нужно, уже все 
прошло, я уже взрослый, зачем помнить, 
чему меня учили в детстве. все это уже не 
важно: мыть руки перед едой, переходить 
дорогу на зеленый свет». звучит нелепо! 
Но в отношении ветхого завета фактически 
все обстоит также, многие не придают ему 
значения, а оказывается, что без ветхоза-
ветной истории нет объяснения появлению 
волхвов, совершенно не понятно, что такое 
жертва, и почему Христос - есть жертва. 
почему так часто в Новом завете исполь-
зуется выражение: «да сбудется реченное 
господом через пророка…». при том, что 
Сам Христос хорошо знал писания и другим 
советовал «исследуйте писание ибо вы ду-
маете через них иметь жизнь вечную а они 
свидетельствуют о мне» (ин.5:39). и есте-
ственно, говорил он о ветхом завете, ведь 
невозможно было советовать исследовать, 
то, что будет написано спустя десятилетия 
– то есть новозаветные книги. 

говоря об отношении Христа к ветхому 
завету можно вспомнить и случай, когда он 
после Своего воскресения шел и встретил 
учеников, идущих в Эммаус, которые не уз-
нали его. помните слова Христа (лук.24:25-
26): «о, несмысленные и медлительные 
сердцем, чтобы веровать всему, что пред-
сказывали пророки! Не так ли надлежало 
пострадать Христу и войти в славу Свою? 

поражает то, что он не просто их упрек-
нул в неверии, а апеллировал полностью к 
ветхозаветным истинам Священного писа-
ния: «и начав от моисея из всех пророков, 
изъяснял им сказанное о Нем во всем пи-
сании» (лук. 24:27).

понять полноту служения Христа без 
ветхого завета невозможно, потому что 
вопросов будет больше чем ответов. ведь 
именно в религиозной системе ветхозавет-
ного Святилища центральной фигурой был 
первосвященник, который символизировал 

В сентябре в Адвентистских общинах традиционно проводятся встречи возрождения. В этом году 
– это даже не неделя, а целых десять дней молитвы! Бог совершил множество чудес за прошедшие 
годы, когда мы, соблюдая пост, обращались к Нему с молитвой. Святой Дух производил возрож-
дение, обращал людей, оживлял их желание благовествовать, восстанавливал нарушенные взаи-
моотношения. Поистине, молитва – это колыбель возрождения! Тема наших молитвенных встреч в 
этом году -  «Наш Первосвященник». 

великая мудрость божья еще задолго 
до массовой письменности предостерегала 
людей от двух крайностей: «прибавить» 
чего-нибудь к Святому божьему Слову или 
«убавить»: «не прибавляйте к тому, что я 
заповедую вам, и не убавляйте от того; со-
блюдайте заповеди господа, бога вашего, 
которые я вам заповедую» (втор.4:2). Эти 
искушения сохранились и до наших дней, 
потому что есть много такого в различных 
религиозных практиках, чего абсолютно нет 
в Священном писании. Но при этом, очень 
многое из заповеданного богом на страни-
цах библии, не исполняется по различным 
причинам.  поэтому в Новом завете в книге 
откровение господь повторил это повеление 
еще раз: «и я также свидетельствую всякому 
слышащему слова пророчества книги сей: 
«…если кто приложит что к ним, на того на-
ложит бог язвы, о которых написано в книге 
сей; и если кто отнимет что от слов книги 
пророчества сего, у того отнимет бог участие 
в книге жизни, и в святом граде, и в том, что 
написано в книге сей» (отк.22:18-19).

в ветхозаветные времена именно перво-
священник вносил кровь животного во Свя-
тое Святых, таким образом перенося грехи 
с народа во «внутреннейшее за завесу», 
ибо грех не может быть замолчан, грешник 
должен быть либо прощен, либо наказан. 
Но и прощеный грех подлежит уничтоже-
нию. Христос берет его на Себя, снимая с 
грешника, и несет на Себе «до времени». по 
сути, он не должен его нести, но он как ис-
купитель делает это и в итоге грех, снятый с 
покаявшегося грешника Христом, будет воз-
ложен на истинного зачинщика греха, сатану 
и будет окончательно уничтожен навсегда 
вместе с его родоначальником. вот истинная 
причина великой борьбы между Христом и 
сатаной. каждая спасенная душа – это еще 
одна победа Христа над дьяволом, а он не 

Христа. в послании к евреям 5:8-10 сказа-
но: «…хотя он и Сын, однако страданиями 
навык послушанию (Сын божий иисус, на-
учился тогда через страдания послушанию 
беспредельному (перевод кулакова)  и 
совершившись, сделался для всех послуш-
ных ему виновником спасения вечного, быв 
наречен от бога первосвященником по чину 
мелхиседека».  

мелхиседек, хотя о нем мало известно, 
был и царем Салима и Священником, то 
есть выполнял две роли. мы видим, что об-
раз Христа весьма многогранен: он - царь, 
он - первосвященник, он - Сын бога, он - 
жертва, он - спаситель мира, искупитель и 
он же -богочеловек, он - Спаситель церкви 
и он же ее строитель.   

взгляните как апостол павел пишет о 
надежде: «которая для души есть как бы 
якорь безопасный и крепкий и входит во 
внутреннейшее за завесу, куда предтечею 
за нас вошел иисус, сделавшись перво-
священником навек по чину мелхиседека» 
(евр. 6:19-20).

Сатана постарался исказить этот об-
раз, во времена Христа. первосвященники 
в это время уже не имели безупречной 
репутации, они лгали, брали взятки, обо-
гащались за счет торговли в храме и т.д. Но 
во времена ветхого завета первосвященник 
был безупречен, его одежда была весьма 
не обычна, однажды в год он имел допуск 
во Святое Святых, где в ковчеге находился 
закон божий, над которым сияла слава бо-
жья - «Шехина», он нес грехи народа, был 
заступником, ходатаем, посредником между 
богом и народом и многое другое – все это 
было делом и служением первосвященника. 
Собою он указывал на Христа – истинного 
первосвященника, а также на истинное Свя-
тилище, которое на небе и только благодаря 
его служению, народ очищался от греха. 

НАЧАЛО.
продолжение на стр. 5

хочет проигрывать, ему нечего терять, он 
уже все потерял, хотя считает эту планету 
своей, еще со времен иова, но бог говорит: 
«да! так говорит господь: и плененные силь-
ным будут отняты, и добыча тирана будет 
избавлена; потому что я буду состязаться 
с противниками твоими и сыновей твоих я 
спасу» (ис.49:25).

если не брать во внимание роль Христа 
как первосвященника, тогда не понятно, 
почему он умер на кресте? Это больше 
выглядит как слабость, а не победа. более 
того, именно служение в ветхом завете в 
скинии показывает какую роль играет грех в 
жизни человека и как к этому относится бог. 

что есть грех? Это ошибка или престу-
пление? а может быть это просто мелкие 
недочеты, которые Христос так легко с 
нас снимает? Нет, грех – это тяжелейшая 
болезнь, излечить которую может лишь 
Христос. мы, как инфицированные ею, 
должны поддерживать себя его силой, но 
окончательное исцеление произойдет при 
его втором пришествии. 

когда больной хочет выздороветь, он 
работает над этим вместе с доктором. было 
бы крайне неразумно игнорировать то, что 
прописывает опытный врач и удивляться, по-
чему не наступает выздоровление. Сегодня 
есть мнение, что наше «выздоровление» 
целиком и полностью зависит от Христа и 
никак не от нас. С этим нельзя согласиться, 
это лишь половина правды. да наше спасе-
ние в руках Спасителя, но мы не токарные 
заготовки - «болванки», из которых без их со-
гласия токарь делает то, что желает. мы жи-
вые, разумные люди и бог с нами считается. 
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Горы приближают к боГу   

Восемь друзей здороВья 

слет для юных 
и креатиВных

Алексей ДЕДОВ,
отдел молодежного служения СКМ 

Алиса МАРИНИНА
отдел детского служения РКО 

Надежда ПОПОВА,
клуб следопыт, г. Таганрог 

Мария ДЕРЕВЯНКО,
Нина КОВАЛЕВА,

отдел информации, КЧО

С 11 по 22 июля в станице Вознесенской Краснодарского края прошел 
слет адвентистской молодежи под названием «Головоломка». Более ше-
стидесяти молодых людей взглянули на свою жизнь по-новому, а также 
провели незабываемое время в христианской атмосфере общения. Основ-
ной задачей слета было научить молодежь принимать решения, смотреть 
на жизнь здраво и целеустремленно.

там на территории, которая 
теперь имеет свежее название 
«мята», каждый смог найти для 
себя новых друзей, раскрыть свои 
таланты, узнать много полезного и 
применить полученные навыки на 
практике. все это и многое другое 
сопровождалось незабываемым 
единением с господом и природой. 
Эта особенная, молодежная обста-
новка показала ребятам, как заме-
чательно проводить время с богом.

директор слета тимофей 
Станчак с командой админи-
страции помог ребятам провести 
«перезагрузку», а именно понять, 
чего они ожидают от жизни, и как с 
помощью иисуса добиться постав-
ленных жизненных целей.

для участников слета прово-
дились тренинги и мастер-классы, 
каждый смог увлечься тем видом 
деятельности, которое ему по душе, 
а также попробовать себя в чем-то 
новом. все это научило участников 
слета командной работе, показав, 
как важна поддержка бога и знание 
Священного писания в жизни. 

вечером проходили торже-
ственные богослужения, на кото-
рых каждая команда старалась как 
можно поучительнее и креативнее 
преподнести тему дня.

вечером в первую пятницу 
день субботний встречали с осо-
бой радостью. воспевая хвалеб-

На слет съехались около двух-
сот детей с родителями из разных 
городов ростовской области. при-
ятно было видеть семьи из Ставро-
польского края и даже крымского 
полуострова.

дети занимались по заранее 
подготовленной программе, кото-
рую разрабатывали координаторы 

помогали убраться во дворе и 
даже чинили ветхий домик, кото-
рый представлял опасность для 
проживания. у многих местных 
жителей, не было сил и возмож-
ности для того, чтобы выполнять 
такую тяжелую работу, и молодые 
братья помогли в этих бытовых 
нуждах многодетным матерям без 
кормильца и одиноким старушкам. 
после такого знакомства местные 
жители с большой благодарностью 
приходили на богослужения в ла-
герь, чтобы сказать спасибо тем, 
кто сделал для них доброе дело.

также, администрация про-
водила для молодежи увлека-
тельные, наполненные духовным 
смыслом квесты и командные 
игры на знание библии. а в один 
из вечеров было организованно 
креативное кафе под названием 
«мятный чай». здесь была особая 
приятная обстановка для духов-
ного размышления и общения, а 
также много музыкальных номеров 
и вкусных угощений.

пожалуй, самым трогатель-
ным и запоминающимся стало 

также рассмотреть аспекты духов-
ного здоровья семьи. 

Целью каждого дня было под-
готовить детское сердце к встрече 
с иисусом. и вечерние собрания 
были кульминационным событием. 
там ребята собирались все вместе, 
благодарили иисуса, проявляли 
свои таланты, подводили итог про-

вечернее богослужение с пятницы 
на субботу. команда лагеря орга-
низовала сценические постановки 
библейских историй в лесу, но по-
шёл сильный дождь и не каждый 
смог увидеть то, что было под-
готовлено. однако, когда все со-
брались под навесом, воцарилась 
особая атмосфера покаяния и ду-
ховного обновления.  Над сценой 
висел большой деревянный крест 
и проповедующий рувим кройтер 
призвал каждого, кто хочет оста-
вить свой грех, подойти ко кресту и 
забить свой гвоздь. Это заставило 
многие сердца содрогнуться от 
осознания того гулкого стука, ко-
торый звучал когда-то на голгофе. 
ведь мы продолжаем забивать 
гвозди в руки Христа и сегодня, 
когда наши прихоти и желания ста-
новятся для нас важнее, чем воля 
божья. Слава богу за этот опыт 
обретения себя, а также осознания 
того, что наш грех побежден, бог 
спас нас и мы, благодаря его без-
граничной любви, навеки его дети. 

в субботу вечером состоя-
лось радостное событие - завет с 

житому дню, ну и конечно, получали 
памятные подарочки. 

особенным событием была 
суббота. дети очень старались 
принять участие в служении. они 
были ведущими, рассказывали 
миссионерские вести, молились, 
а детский хор объединил поющих 
сердечек в прославлении господа. 

господом через водное крещение 
заключила елизавета бордукова. 
Это было очень красиво и торже-
ственно. елизавета шла к воде по 
тропинке, украшенной цветами. 
«Новорожденную во Христе» по-
здравляли друзья и близкие. 

вечером все собрались за 
большим прощальным костром и 
дружно пели христианские гимны, 
играли в ручеек и общались.

день закрытие лагеря был 
одновременно радостным и груст-
ным. конечно, многим хотелось 
увидеться поскорее с родными 
и близкими. Но и расставаться с 
этой большой семьей, которая за 
10 дней слета стала такой единой 
было нелегко. Слава господу, что 
всех участников объединила друж-
ба, и верим, что такие встречи еще 
повторятся! Спасибо каждому, кто 
принял участие в этом мероприя-
тии и привнес свою лепту в дело 
божье!

в послеобеденное время всех 
ждал неожиданный сюрприз. в 
гости к ребятам приехала театраль-
ная труппа из г. волгодонск, которая 
показала очень интересную куколь-
ную постановку «балладу о трех 
сыновьях».  

в субботу вечером состоялось 
закрытие слета, на котором подве-
ли итог изученным и услышанным 
истинам Священного писания. 

молимся и верим, что за это 
время в сердце каждого из ребят 
было посеяно семя, которое будет 
взращивать господь на протяжении 
всей их жизни. 

как решить «ГолоВоломку» жизни

ные гимны, зажгли свечи и по тра-
диционному еврейскому обычаю 
вкусили сдобную Халу вместе с 
виноградным соком. 

Суббота была самым ответ-
ственным днем для ребят, ведь 
каждой команде необходимо было 
выполнить то или иное действие 
в ходе утреннего богослужения. 
кто-то был привратником и при-
ветствовал гостей, кто-то был 
открывающим и рассказывал 
миссионерские вести, кто-то учув-
ствовал в музыкальном служении. 
таким образом, каждый молодой 
человек, смог поучаствовать в 
прославлении господа.

На протяжении 10 дней лагеря 
огромную роль в помощи жизнен-
ного выбора молодежи сыграли 
проповеди дмитрия плугатарева 
и рувима кройтера. проповеди о 
«жизненном» на основе библей-
ских истин показали, что, несмотря 
на то, что времена меняются, в 
основном верующие сталкиваются 
с одними и теми же проблемами. 
они объясняли ребятам на би-
блейском примере, как решать эти 
проблемы с помощью бога.

у каждого участника слета 
была возможность прославить 
бога в помощи нуждающимся. 
многие посвятили время работе 
на участках жителей ст. возне-
сенской. ребята красили заборы, 

задолго до начала мероприятия. она 
была разбита на несколько блоков: 
духовно - нравственное воспитание, 
рукоделие, музыкально-театральная 
деятельность, спорт и игры. 

благодаря, специально под-
готовленным семинарам, взрослые 
тоже имели возможность услышать 
о пользе здорового образа жизни, а 

С 8 по 15 июня в Северо-Кавказской миссии про-
ходил уникальный молодежный слет «GO PRO». Непо-
вторимые пейзажи Карачаево-Черкесия надолго оста-
нутся в памяти участников. Ни у кого нет сомнений, 
что за эту неделю ребята стали ближе к природе, друг 
к другу и, конечно, к Богу. 

В Ростовско-Калмыцком объединении с 2 по 8 июля 
прошел детский слет под названием «ЗОЖиК», во время ко-
торого ребята смогли лучше познакомиться с основными 
принципами здорового образа жизни: солнцем, воздухом, 
водой, полезной едой, отдыхом, трудом, воздержанием и 
доверием Богу. 

С 15 по 22 июля на христиан-
ской базе отдыха «Уголёк» про-
шёл летний следопытский слет с 
креативным названием «Миксер». 
Посетило это мероприятие свы-
ше 100 подростков в возрасте от 
10 до 15 лет.

На слете царила дружная атмосфера, 
благодаря которой каждому удалось обзаве-
стись новыми знакомствами. 

восхождение на гору дженту (2850м) 
оставило неизгладимые впечатления, и 
сблизило всех еще больше. Нам посчастли-
вилось спуститься в пещеру «южный Слон», 
и собственными глазами увидеть сталактиты. 

Нельзя не вспомнить и поездку на огромном 
армейском камазе, для которого не существу-
ет преград. 

каждому из участников слет дал воз-
можность развиваться, принимая участия в 
сценках, посещая семинары, ребята приоб-
рели новые навыки. утренние и вечерние 
богослужения заставили каждого задумать о 

жизненно важных вопросах, а для кого-то они 
послужили ответом. 

кульминацией молодежного слета была 
встреча с богом ребят, которые решили по-
святить свою жизнь ему. трое молодых людей 
приняло крещение. 

тем же вечером состоялся призыв всех, 
кто бы хотел быть на стороне иисуса, о сво-

ём желании заявило ещё 14 человек. вечер 
завершился праздничным чаепитием в честь 
«новорожденных».

все участники слета вынесли для себя 
ценный урок, чтобы быть PRO нужно GO!

как и каждый год все при-
ехавшие были объединены в 
группы по возрастному призна-
ку. к каждой группе были при-
креплены наставники и пастор, 
которые находились круглые 
сутки со своими подопечными. 

вся программа лагеря была 
посвящена теме развития своего 
характера. Этому способство-
вали библейские уроки, общие 
игры, вечерние общения в груп-

пах и пасторские проповеди.
кроме всего прочего, каж-

дый день ребята могли посещать 
различные специализации, по-
лучая новые знания и навыки. 
и даже дождь, который перио-
дически поливал базу «уголек», 
не смог испортить самые лучшие 
впечатления о прошедшем ме-
роприятии.
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акция чистоты у азоВскоГо моря 

Отдел информации, 
г. Таганрог

Отдел личного служения первой таганрогской общины христиан Адвентистов седьмого дня в течение длительно-
го времени доставляет газеты «Сокрытое сокровище» и «Ключи к здоровью» в несколько поселений Неклиновского 
района Ростовской области. Контакты с читателями и жителями района установились здесь постоянные и доброже-
лательные. В этом году 650 жителей района выразили свои желания стать подписчиками христианских изданий.

в июле 2018 года, в один из самых жарких 
воскресных дней, адвентисты по договорённо-
сти с  местными властями провели социальную 
акцию в одном из поселений – привели в поря-
док запущенный парк на берегу азовского моря. 

Небольшая группа христиан, прибыв на 
место назначения с собственным инвентарём, 
трудилась несколько часов, изумив своим энту-

зиазмом не только жителей, но и отдыхающих, 
приехавших из разных регионов россии. 

в результате завязались непринуждённые 
беседы, и оказалось, что благотворительную 
деятельность адвентистской церкви хорошо 
знают на урале, в других регионах страны. Это 
была добрая оценка служения адвентистов и 
она очень вдохновила участников соцакции. 

подводя итоги работы, представитель 
администрации высказал пожелание помочь 
христианским волонтерам в их благородных 
трудах.

такие мероприятия уже стали доброй традицией таганрогских адвентистов первой общины. 
Несколько дней дети всех возрастов участвовала в играх, смотрели добрые кукольные спектакли и 

христианские мультфильмы и угощались фруктами.  
ежедневные встречи завершались молитвенными просьбами детей к господу о мире, здоровье и 

встречах с друзьями.

Отдел информации, г. Таганрог

лето В хорошей кампании 
Приглашение провести часы летнего отдыха интересно и полезно под сенью 

деревьев в саду  Молитвенного дома христиан адвентистов Таганрога получили 
дети членов церкви и живущие по соседству с храмом. 

Наталья СЕМАК,
отдел информации, Ростов-1

к выезду тщательно готовились задолго до на-
значенной даты, были составлены списки желающих 
присоединиться к служению на лоне природы. На 
всеобщий выезд на христианскую базу отдыха чле-
ны церкви пригласили своих друзей и родных. для 
не имеющих собственного транспорта был заказан 
комфортабельный автобус.

Служение началось с благодарственной молит-
вы за прекрасный день, дарованный нам богом для 
отдыха от повседневных дел и служения. Несколько 
выступлений для присутствующих подготовила 
молодежь общины, в том числе и вдохновляющее 
пение «10 тысяч причин славить бога». «благо есть 
славить господа» неслось общее пение по водам 
водохранилища во время богослужения. 

пастор евгений Скрипников в своей проповеди 
пастор раскрыл проблему отношения ко греху на 
примере истории библейского царя давида. к чему 
приводят попытки заигрывания со грехом не раз 
описываются во Священном писании, настоятель-
но предостерегая нас от подобных шагов в нашей 
жизни.

после обеда все смогли насладится прогулками 
по аллеям базы, отдыхом на скамеечках обновлен-
ной пристани. помимо этого, собравшиеся смогли 
принять участие в встречах, семинарах, проводимых 
в этот день на базе.  

пастор общины провел интересный и актуаль-
ный семинар, посвященный вопросам укрепления 
отношений в церкви и причинах, по котором люди 
покидают общины. главной мыслю стала фраза 
«каждую церковь от исчезновения отделяет одно 
поколение». объяснение фразы таково, что даль-
нейшее существование церкви напрямую зависит от 
вовлеченности церковной молодежи, которая затем 
должна стать у руля церкви. разочарование в людях 
и в церкви толкают к уходу из общин. Наше отноше-
ния с людьми отражаются на наших отношениях с 

суббота на лоне природы 
Летний субботний день на христи-

анской базе «Уголек» позволил членам 
первой ростовской общины укрепить 
отношения с Богом и друг другом.

богом. как горизонтальные отношения друг с другом вли-
яют на вертикальные отношения с богом пастор наглядно 
продемонстрировал с помощью слайдов. при общении с 
молодым поколением необходимо учитывать, что юность 
есть поиск себя. молодежи легче войти в систему цен-
ностей, где все четко сформулировано. было отмечено, 
что разные поколения в церкви по-разному воспринимают 
информацию, но необходимо стремиться к объединению 
всех слоев общин. «Сила церкви в единстве поколений» 
- заключил пастор.

С большим удовольствием члены первой ростовской 
общины провели этот день на свежем воздухе у воды, 
наполняясь силой и энергией на предстоящую неделю. 
вечером все желающие смогли уехать на ожидающем их 
автобусе в ростов. большая часть церковной молодежи и 
семейных пар осталась на базе с ночевкой. их программа 
также была насыщенной и плодотворной. 

Сердечно благодарим организаторов выезда за чу-
десно проведенный день в общении с природой, богом 
и друг с другом.

пути и мысли
Уважаемые читатели «Новой надежды», пред-

ставляем вам телепрограмму «Пути и мысли», кото-
рая выходит не ютюб-канале «Кавказ-надежда». 

С этого номера передачи частично появится на страницах газеты, а 
«Новая надежда» в передаче «пути и мысли». Цель проста. С читателя-
ми любимого издания поделиться мыслями из передачи, а со зрителями 
любимой передачи поделиться мыслями из газеты! 

передачу «пути и мысли» вы легко найдёте в сети интернет, на видео 
сервисе youtube. Напишите в поисковой строке сервиса слова «кавказ На-
дежда», то есть название канала. или в поисковую строку яндекса введите 
словосочетание «пути и мысли» и перейдите по соответствующей ссылке. 

кстати, новая программа выходит один раз в неделю, в пятницу ве-
чером перед самым заходом солнца, так что встречайте субботу с нами.

Коротко о вышедших передачах
Я не умею прощать! Что мне делать?

именно так называется одна из программ, в котрой прнимал участие 
пастор андрей качалаба.

у президента россии, владимира владимировича путина спросили: 
«что вы не сможете простить?»... что на это ответил президент, конечно, 
интересно, но важно другое, что действительно невозможно, или очень 
трудно простить каждому из нас? 

Кто тут инквизитор?
в одной из первых программ «пути и мысли» руководителю адвен-

тистской церкви на кавказе владимиру крупскому был задан вопрос, как 
он относится к обвинению его в том, что он, якобы, «инквизитор». тему 
обсудили и почти забыли, но в одном из комментариев, оставленных под 
программой «ересь и инакомыслие» было заявлено о том, что, как может 
человек по сути «инквизитор» говорить об этом? что ж, возвращаемся к 
забытой теме и давайте разберёмся, кто тут ещё настоящий инквизитор? 
кто судит, а кто выносит приговор? 

Инквизитор - это я!
продолжая тему прошлой программы, в этот раз мы обратим внимание 

на огромное количество стереотипов по отношению к печально известной 
инквизиции. так как, инквизиция, буквально, означает расследование. Не 
просто структуру средневековой церкви, призванной сжигать инакомысля-
щих, а по сути богословский совет, который расследует, что истина, а что 
не совсем. зато в переносном смысле инквизитор – это жестокий человек, 
пытающий людей. и именно такой инквизитор прячется, а порой и не пря-
чется вовсе, в разуме каждого человека. в моменты, когда мы осуждаем 
или нетерпимы к мнению отличному от нашего, этот самый «инквизитор» 
проявляется во всей своей жестокости. Но, подробнее об этом совместно 
с владимиром крупским в программе «пути и мысли».

А, что еще?
я кратко рассказал о программах августа, но это далеко не всё. На 

канале вышли в свет разные программы, где гости, чей путь лёг через 
студию «кавказ-надежда» делятся своими мыслями на актуальные темы. 
через смартфон или компьютер присоединяйтесь к нам. обязательно под-
писывайтесь на канал, ставьте лайки и рассказывайте о нас своим друзьям. 

До встречи в эфире программы «Пути и мысли»!

в начале лета семья марины и Николая васильевых приехала на 
лето из воронежской области и в родной общине благословили свою 
новорожденную доченьку. 

члены церкви искренне были рада пополнению в их семье и по-
желали, чтобы дочка росла в послушании господу и родителям. пусть 
«господь сохранит тебя от всякого зла; сохранит душу твою господь» 
(пс. 120:7).

блаГослоВение В родных краях 
Лето для Вешенской общины было благословен-

ным и наполненным приятными важными события-
ми. Одним из таких приятных событий стало служе-
ние благословения ребенка.

Анна СИМОНОВА, 
отдел информации, 

ст. Вешенская

Влад АРХИПОВ,
ведущий программы «Пути и мысли»
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В Адвентистской церкви традиционно много внимание уделяется принципам 
построения христианской семьи. Две недели в году специально посвящены этой 
теме. К неделе Христианской семьи и брака в феврале мы уже привыкли, однако 
пока не стало повсеместной традицией проводить семейные мероприятия в 
сентябре. Тем не менее с 8 по 15 сентября во всемирной Адвентистской церкви 
отмечается неделя служения семье. И мы тоже уделим этой важной теме особое 
внимание. 

представьте себе неистовый 
шторм на Средиземном море око-
ло 2000 лет тому назад: маленькое 
деревянное суденышко, отчаянно 
пытающееся удержаться на пла-
ву; моряки, вычерпывающие воду, 
убирающие останки разорван-
ного паруса, усердно гребущие, 
чтобы доплыть до места. Среди 
вздымающихся волн и серых туч 
внезапно появляются очертания 
берега. Это и хорошо, и плохо. 
близость к берегу означает более 
спокойные воды и надежду на 
спасение. однако это также может 
означать вероломные подводные 
камни, которые могут разрушить 
хрупкое суденышко и привести 
всех к гибели. море неистово 
пенится; брызги разлетаются в 
воздухе. капитан принимает от-
чаянное решение. Не зная своего 
точного положения, он решает 
бросить якорь, чтобы уберечь 
лодку от столкновения с камнями 
и рифами. три, четыре моряка 
бросают за борт один, затем два 
и, наконец, три тяжелых каменных 
якоря. веревки, связывающие 
якоря с лодкой, закреплены. бу-
дут ли они держаться? уберегут 
ли якоря судно от столкновения с 
камнями на берегу? 

древние якоря — восхититель-
ны. они были тяжелыми, на них ча-
сто были надписи и они выполняли 
важную функцию во время, когда 
морские путешествия и торговля 
играли жизненно важную роль в 
соединении регионов, до которых 
было трудно добраться по земле. 

долГожданная радость анипри Виде шторма
защищая наши семьи от потрясений

БУРЯ В СЕМЬЕ
елкане были знакомы бури — 

особенно семейные бури. после 
женитьбы на анне они много лет 
с надеждой ожидали рождения 
ребенка, но этого так и не произо-
шло. Не имея наследника и отча-
янно пытаясь обеспечить будущее 
своей семьи, елкана, наконец, 
берет вторую жену, Фенанну. она 
родила ему детей и постоянно 
напоминала об этом анне, первой 
жене (1 Цар. 1:2, 6). в то же время 
елкана любил анну больше, чем 
Фенанну (ст. 4, 8). вы помните эту 
историю: рецепт бурных отноше-
ний и несчастной семьи. 

1-я глава 1-й книги Царств по-
вествует о ежегодном посещении 
семьей Силома, места, где находи-
лась скиния, и куда раз в год для 
жертвоприношений должен был 
приходить каждый израильтянин. 
мы находим анну, безудержно 
плачущую во дворе скинии (ст. 10). 
илий, священник, совершавший 
служение в храме, подумал, что 
она пьяна и сделал ей замечание 
(ст. 13, 14). ее губы бесшумно ше-
велятся, когда она изливает свое 
сердце перед господом и дает 
обет: «господи Саваоф! если ты 
призришь на скорбь рабы твоей, и 
вспомнишь обо мне, и не забудешь 
рабы твоей, и дашь рабе твоей 
дитя мужеского пола, то я отдам 
его господу на все дни жизни его, 
и бритва не коснется головы его» 
(ст. 11). 

в разгар шторма анна бро-
сает якорь. ее обет очень своео-

бразный и, учитывая израильский 
закон, должен был быть одобрен 
ее мужем (числ. 30:7-9). 

интересно, что она почув-
ствовала, когда услышала обо-
дряющие слова священника илии: 
«иди с миром» (1 Цар. 1:17). за-
прыгало ли ее сердце? позволила 
ли надежда прорасти крохотному 
ростку в пересохшей почве ее 
измученного сердца? что она 
сказала елкане? мы не знаем — 
мы знаем лишь то, что елкана не 
наложил вето на ее обет и, что 
бог не забыл о ней и ответил на 
молитву (ст. 19, 20).

ХОРОшАЯ ПОГОДА
после каждого шторма уста-

навливается хорошая погода. 
рождение маленького Самуила 
(чье имя означает «бог услышал») 
должно быть принесло хорошую 
погоду и радость в жизнь анны и 
елканы. бог действительно услы-
шал крик их сердец, и они были го-
товы сдержать свое обещание. Нам 
не известно наверняка, как долго 
израильские женщины вскармли-
вали своих детей. в соответствие 
с древними ближневосточными 
текстами, ребенка нельзя было 
отлучать от матери, пока ему не ис-
полнится 3-4 года (ср. 2 мак. 7:27)1. 
годы проходят быстро, и анна 
благоразумно проводит время с 
маленьким Самуилом. изливая всю 
свою любовь и мудрость на про-
тяжении этих нескольких коротких 
лет, она закладывает основание, 
прочное, как скала.

НАш ЯКОРЬ 
в наше время семьи по всему 

миру часто попадают в сильный 
шторм. мы так заняты и у нас 
никогда не хватает времени. мы 
настолько растеряны, и нам труд-
но понять друг друга. мы изо всех 
сил стараемся дать своим детям 
все самое лучшее и забываем, что 
лучшее не имеет ничего общего с 
электронными «игрушками», ма-
шинами или дорогими каникула-
ми. мы нуждаемся в якоре, кото-
рый не даст нам натолкнуться на 
скалы, окружающие наш корабль. 

в евр. 6:19 метафора с яко-
рем используется интригующе: 
«мы имеем эту надежду, которая 
для души есть как бы якорь без-
опасный и крепкий, и входит во 
внутреннейшее за завесу». Эта 
надежда основывается не на 
людях или вещах, и даже не на 
нашей вере и взглядах. она дер-
жится на иисусе, нашем перво-
священнике, который вошел в 
святилище, чтобы ходатайство-
вать за нас. 

анна держалась за веру — 
даже, когда столкнулась с пер-
спективой отдать данного ей 
богом сына в руки слабого, хотя и 
исполненного благих намерений, 
старого священника в Силоме. 

Наши семьи, благополучные, 
средние, проблемные и даже на 
грани распада могут удержаться, 
потому что они могут рассчиты-
вать на якорь, который удержи-
вает их вместе, и помогает им 
избежать скал, которые могут 
разрушить судно. 

Настало время бросить 
якорь — и крепко за него дер-
жаться.

пусть Небесный отец благо-
словит каждую семью! 

Анна СИМОНОВА,
отдел информации, ст. Вешенская

Материал предоставила 
Лиана КАЧАЛАБА

Как мало времени мы уделяем самым близким и родным 
людям. В повседневной суете мы забываем о главном в 
нашей жизни и не предаем этому значение. Семья, по Божьему 
замыслу, должна быть самой важной после любви и служению 
Господу - ни работа, ни друзья, ни родители. Из-за того, что 
мы не уделяем ей должного времени, возникают сложности, 
которые в психологии называют «кризисами семьи». Так 
случилось и в нашей семье: мы стали чувствовать что-то не 
так. Нам стало не хватать времени друг на друга, так как наши 
маленькие детки полностью занимали его.  

в одну из суббот в нашей общине во время 
объявлений звучало предложение поехать на 
семейный слет «остров сокровищ». мы не 
рассматривали этот вариант, но очень хотелось 
туда съездить. Недели шли быстро, а принять 
решения мы ни как не могли, препятствия по-
являлись одно за другим. в один из вечеров, 
когда дети уснули, мы долго разговаривали и 
думали, как нам поступить. Наконец, я сказала: 
«денис ты видишь, как зло не хочет, чтобы мы 
туда поехали, значит, оно видит, что эта поездка 
будет во благо нашей семье. Нам просто нужно 
все доверить в руки божьи, не думать о труд-
ностях и ехать». 

трудности были не только финансовые, 
мы не знали, на кого оставить хозяйство, так 
как за неделю до поездки бабушка сломала 
ногу, она была нашей последней надеждой. 
еще с машиной были неполадки. кроме того, 
начальница редко отпускала дениса куда-то, 

а в последнее время он постоянно нужен был 
ей на работе. 

Но для бога нет ничего невозможного! 
он умилостивил сердце начальницы, и она 
отпустила его на все четыре дня. Слава богу, 
соседка согласилась смотреть за хозяйством. 
Это было настоящим чудом! осталось только 
собрать вещи. 

однако, в последний вечер, когда чемода-
ны были уже запакованы, муж обнаружил, что 
машина не заводится. в тот момент я поняла, 
что нам очень нужно попасть на семейный 
слет, раз столько препятствий. мы стали 
горячо молиться, чтобы господь помог нам 
поехать в лагерь, так как нашим отношениям 
требовалась «подпитка». денис ушел делать 
машину, и бог помог ему: поломка оказалась не 
значительной, чему мы были несказанно рады.  

время, проведенное на семейном слете, 
для нас было незабываемым, как второй 

медовый месяц. программа, которую подгото-
вила команда организаторов, была настолько 
насыщенной и интересной, что совсем не хо-
телось отвлекаться, чтобы ничего не упустить. 
Семинары, которые не были похожи на лекции, 
вдохновляли опытами разных людей. Нефор-
мальная обстановка намного отличается от 
наставлений, которые сопровождаются обычно 
сухой теорией и научной терминологией. 

больше всего мне понравились семинары 
людмилы Федоровны верлан. Эмоции настоль-
ко захватывали, что невозможно было удер-
жать слезы. Не знаю как для других участников 
слета, но мне казалось, что бог говорит через 
нее именно мне. я стала по-другому смотреть 
на детей и методы их воспитания. я пересмо-
трела отношения с мужем и к мужу, и к тому, 
как мы с ним общаемся. Наша семья духовно 
обогатилась, наши отношения стали меняться. 

Эти дни были полны романтики, что было 

не теряйте сВои сокроВища!

анна знала кое-что такое о 
Силоме, что мы, как читатели, 
узнаем только после того, как 
она оставила ребенка на попече-
ние илии в святилище. по мере 
продолжения повествования мы 
узнаем, что сыновья илии — сле-
дующее поколение священников 
— были «развращенными» людь-
ми (1 Цар. 2:12-17). 

ВЕРНОСТЬ БОГУ
как бы вы себя чувствовали, 

если бы знали то, что знала анна 
о ситуации в Силоме? Скорее все-
го, попытались бы пересмотреть 
свой обет, данный богу. в конце 
концов, нельзя же и впрямь быть 
довольным, зная, что ребенок 
будет подвергаться злому и по-
рочному влиянию. 

анна наверняка могла бы 
договориться о более поздней 
дате, когда она сможет привести 
Самуила пред лицо господа. она 
даже могла дать рациональное 
объяснение своему нарушению 
обета, используя библейские 
тексты. 

однако она этого не делает. 
так как она нашла свою надежду 
в боге и провела три или четыре 
бесценных года, создавая проч-
ное основание в сердце Самуи-
ла, она возвращает свой самый 
ценный дар подателю всех даров. 
кажется, она знает — интуитивно 
и по опыту — что это божье дитя 
и, что бог позаботится о нем. 

да, бог дал ей еще детей (1 
Цар. 2:21). конечно, она будет 
видеться с Самуилом, по крайней 
мере, раз в год, когда будет при-
носить для него новую одежду, 
которую она тщательно спряла, 
соткала и сшила в течение тихих 
вечеров дома (ст. 19). Но это было 
божье дитя, призванное для осо-
бой цели и принятое в уникальную 
образовательную академию. 

утрачено с появлением детей. тропа любви 
нам в этом помогла, на ней мы с мужем 
поделились самыми сокровенными «тайни-
ками» души. мы благодарны за духовные 
наставления проповедников, они помогли 
нам укрепить отношения с богом. 

отдельно хотелось бы поблагодарить 
мою дорогую сестру во Христе викторию 
зборникову - ее музыкальное служение всег-
да придает сил и духовно ободряет. 

Наша семья почерпнула для себя многое 
на этом благословенном мероприятии. после 
приезда мы долгое время вспоминали, дели-
лись впечатлениями с родными и членами 
нашей общины.

 жаль, что не все наши христианские 
семьи смогли и захотели посетить этот слет. 
очень грустно, что сегодня мы, христиане, 
часто семью отодвигаем на третье место или 
вообще ни во что не ставим. Хочется при-
зывать всех - если у вас будет возможность 
посещать такие мероприятия, не упускайте 
ее. для бога нет нечего лучше, чем крепкая 
и любящая семья. он Сам руководит и помо-
гает организаторам сделать все, чтобы наши 
семьи совершенствовали свои отношения. 
тогда мы увидим, что самые драгоценные 
сокровища в нашей жизни находятся совсем 
рядом. а ведь в библии сказано: «ибо где 
сокровище ваше, там и будет сердце ваше» 
(мф. 6:21).
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Анна СИМОНОВА
отдел информации, 

ст. Вешенская

Отдел информации, г. Кропоткин

О ком мы обычно молимся? О себе, детях, родных, - ответит 
каждый их нас. И молимся чаще о здоровье или просим 
помочь в других нуждах. А как часто мы молимся о друзьях, 
с которыми росли, учились или работали – о том, чтобы они 
обрели спасение? Может быть стоит чаще? Ведь Бог слышит 
эти молитвы и помогает нам привести наших друзей к Нему. 
Опыт Анны Симоновой из общины станицы Вешенской, которая 
молилась о спасении своей подруги Анны Поповой еще раз 
убеждает в этом. Сегодня Аня делится им с нами:

Степан Степанович Дубняк старейший член Кропоткинской церкви. Он родился 15 июня 1930 года, 
а завет с Господом заключил 11 ноября 1949 года. В июне этому почтенному и посвященному брату 
исполнилось 88 лет, и сегодня он делится с читателями газеты своими воспоминаниями о своем 
служении Богу:

«мой отец работал лесником. в 1938 году 
он был арестован как враг народа, и меня 
растили мама и бабушка. Насколько я помню, 
уже с лет пяти я любил молиться вместе с 
бабушкой.

в 1936 году, когда сносили церкви и 
храмы, дедушка принес домой Новый завет 
и библию. я с радостью и интересом начал 
их читать. 

после окончания школы фабрично-за-
водского обучения (Фзо) я уехал в москву и 
поселился в общежитии. там я познакомился 
с девушкой, которая повела меня в какую-то

особенную церковь. Это была церковь 
адвентистов седьмого дня. после первого 
же посещения церкви мною было принято 
решение стать ее членом. Сам бог внушил 
это решение.

Ночью мне приснились два ангела и ска-
зали: «Это истинная церковь Христа» и меня 
как будто выбросило с кровати. я понял: это 
бог ответил на мой вопрос веры.

пасторская семья мацановых обратила 
на меня внимание и занялась моим духовным 
воспитанием. в ноябре 1949 года я принял 
крещение в московской общине и пробыл в 
ней восемь лет.

тогда было много опытов помощи божьей, 

но я хочу подробнее рассказать о более 
поздних испытаниях – ссылке, которую мне 
довелось пережить.  

тогда я жил и служил в поселке тара-
совском ростовской области, официально 
работал грузчиком в каменном карьере. в 
один из дней - 13 сентября 1961 года - я при-
шел на работу, где меня уже ждал участковый 
милиционер. мы поехали домой за моими 
документами, затем меня повели в народный 
суд, где судья зачитал приговор, что меня как 
тунеядца и за религиозную деятельность от-
правляют в ссылку на пять лет. 

до места отбывания наказания я доби-
рался по этапам, побывав в тюрьмах Ново-
черкасска, Саратова, челябинска, томска 
и дальше на пароходе по реке обь пере-
правился до районного села тарабель, где я 
пробыл пять лет. 

Хочу рассказать один случай, который 
произошел в военкомате, когда я пришел туда 
стать на военный учет

когда я подал военкому свой военный 
билет, он стал остервенело орать на меня 
«ты молишься, чтобы американцы сбросили 
на нас атомную бомбу!»

я ему отвечаю «я молюсь за мир на всей 
земле». он продолжал выкрикивать свои об-

«мы дружим еще с детства 
и пережили за эти годы ссоры, 
разочарования, обиды, радости, 
приключения и многое другое. 
когда я ближе становилась к богу, 
аня возрастала духовно вместе со 
мной. когда я еще не была членом 
церкви, я уже благовествовала 
своим подругам. одной не были 
интересны беседы о боге, она 
возмущалась: «что поговорить 
больше не о чем?». у нее не было 
нужды как у ани. в библии написа-
но «… не здоровые имеют нужду 
во враче, но больные» (матф. 
9:12). аня всегда с интересом 
спрашивала все, что ей не было 
понятно. Наши встречи и разгово-
ры не проходили без духовных тем. 

время шло, мне казалось, я 
все рассказала, но что-то ей меша-
ло принять решение. Сколько бог 
ей показывал чудес, какая у нее 
была борьба с врагом человече-
ским. я думала, что уже не смогу 
привести ее к спасению. как только 
эти мысли начинали меня угнетать, 
я горячо молилась о ней и просила 
всю нашу общину поддерживать в 
молитве во время поста и ночей 
бдения. «много может усиленная 

ПуТИ ГОСПОДНИ
долГожданная радость ани

жизнь, посВященная боГу

христос - наш перВосВященник

молитва праведника» (иак. 5:16). я 
говорила: «господи ты видишь, что 
я уже бессильна, только ты духом 
Святым можешь воздействовать 
на нее». иной раз я не понимала 
ее, и говорила ей: «что еще долж-
но произойти в твоей жизни, чтобы 
ты приняла конкретное решение с 
богом или без него?».  

в 2017 году летом она думала 
принять крещение, но уехав на 
сессию, аня отдалилась от меня и 
бога, стала жить как раньше. тут то 
и начались испытания. ее с мужем 
отношения доходили до разво-
да. один раз, помню, позвонила 
договорилась с ней увидеться, 
она уже гуляла с ребенком. мы 
встретились пообщались, потом 
она призналась, что собиралась 
иди писать заявление на развод. я 
была удивлена и поняла, что сам 
дух Святой побудил меня с ней 
встретиться. я говорила ей, что 
без бога ты не сохранишь семью, 
сатана все сделает, чтобы разру-
шить ваш брак, и он это делал. Не 
только пытался разрушить семью, 
но и убить ее. я благодарна богу, 
что он давал мне терпения и му-
дрости в общение ней. потому что, 

когда я жила без бога, у нас были 
разногласия, было такое, что мы 
два года не общались из-за нашей 
гордости. для меня это чудо, что я 
целых два года назидала, поддер-
живала и просто была рядом, когда 
ей было тяжело. только господь 
мне в этом помог, ему хвала и 
благодарение.

когда нашей семье предложи-
ли обучение в заокской духовной 
академии, я думала о том, как 
же аня без нас останется, и что 
с ней станет, так как она снова 
стала отдаляться от бога. в одну 
из суббот, после богослужения я с 
ней поговорила на эту тему. много 
было сказано, но самое главное я 
донесла до нее, и сказала: «мне 
бы не хотелось, чтобы ты духовно 
погибла после нашего отъезда. я 
хочу, чтобы ты спаслась и была 
со мной в вечности». после этого 
я все неделю молилась о ней. ре-
зультаты я увидела сразу, она мне 
рассказала, что хочет изменить 
свою жизнь и убрать препятствия, 
которые мешают духовному росту. 
рассказала мне как во время ночи 
поста и молитвы, которая проводи-
лась нашей общиной со вторника 

на среду, она не смогла спать, и 
пошла, читать библию; о том, как 
дух Святой после чтения библии 
побудил и послал мысль: «надо 
принять крещение». ее решению в 
нашей малой группе были удивле-
ны, так как она духовно начинала 
теряться, и хотели дать ей время 
подумать. ей говорили: «Это дол-
жен быть осознанный шаг, после 
которого нет пути назад. только 
вперед и с богом».  

я была очень удивлена, когда 
на членском собрании общины 
сказали: «если никто не против, 
прямо сейчас едем крестить аню». 
дело в том, что во время встречи 
совета общины аня засвиде-
тельствовала, что дух Святой в 
ее сердце и бог уже с нею. и на 
совете решили, что затягивать с 
крещением не надо: «как можно 
запретить человеку обрести един-
ство с господом, если он этого 
искренне и всецело этого желает». 

для меня крещение ани было 
неописуемой радостью. я много 
раз вспоминала слова одной се-
стры из во второй ростовской об-
щины, которые она сказала в день, 

когда ее подруга заключила завет 
с богом: «я ждала 35 лет пока она 
примет господа в свое сердце». 
я думала: «господи, неужели я 
тоже столько времени буду ждать. 
помоги мне быть рядом с аней, 
столько, сколько нужно, несмотря 
на ее долгие раздумья». 

На самом деле жизнь полна 
неожиданных событий и бог так 
чудно все устраивает, что иной раз 
не веришь своим глазам. так было 
с крещением моей самой дорогой и 
любимой подруги ани. в этот день 
я благодарила господа: «только 
ты помог мне довести ее до этого 
дня, спасибо тебе и вечная хвала 
нашему богу отцу, Сыну и Святому 
духу. аминь». 

я очень рада за решение ани 
и хотела бы поддержать ее обе-
тованием из библии: «будешь ли 
переходить через воды, я с тобою, 
- через реки ли, они не потопят 
тебя; пойдешь ли через огонь, не 
обожжешься, и пламя не опалит 
тебя» (исаия 43:2).

винения и это продолжалось 15 минут. 
я понял, что этот человек пытается 
вывести меня из себя и подвести мое 
обвинение под 58 статью уголовного 
кодекса СССр (измена родине, при-
зыв к свержению политического строя 
и власти). я вынужден был обратится 
к его сотрудникам: «вы слышали, 
чтобы я так говорил то, в чем меня 
обвинял капитан?»  Но они молчали.

тогда я заявил кричавшему на 
меня капитану: «лжец ты! меня со-
слали сюда за веру моего господа 
иисуса Христа! а тебя за что сюда 
прислали?» он был в такой ярости, 
что бросил военный билет мне в лицо 
и скрылся за дверью кабинета. я взял 
билет извинился и ушел.

С этим капитаном мы часто встре-
чались, и он всегда переходил на 
другую сторону улицы. я ему всегда 
кланялся и говорил: «здравие желаю, 
товарищ капитан». Но он всегда молча 
уходил. только через 16 лет я узнал, 
насколько злым был этот человек и ка-
кое ужасное зло хотел он сделать мне. 

когда я вернулся из ссылки, бог даро-
вал мне возможность работать на духовной 
ниве в городах бийске, омске, волгограде, 
армавире, кропоткине. Слава богу за его 
мудрость и помощь во всех делах! я всегда 
хвалил господа и хвалился им» 

Степан Степановича и сейчас служит 
господу в меру своего возраста в кро-
поткинской общине краснодарского края: 
читает интересные проповеди, наставляет 
молодежь, ведет малую группу. все дети и 
внуки Степан Степановича служат госпо-
ду. один лишь господь знает, как им было 
тяжело и какую ответственность они несли 
не только за себя, за свою семью, но и за 
Церковь в те сложные атеистические годы. 

поэтому служение в ветхозаветном святилище показы-
вало постоянное присутствие бога среди израиля, помогало 
человеку снять с себя грех, а наглядность этого процесса 
несла в себе пример того, что за грехом всегда следует 
смерть. огромную роль в этом играл первосвященник, осо-
бенно в судные дни в конце года. мы сегодня тоже живем 
в глобальные судные в преддверии конца земной истории.

«теперь, когда великий первосвященник совершает 
наше примирение, мы должны стремиться стать совершен-
ными во Христе. Наш Спаситель не допускал даже мысли 
уступить искушению. Сатана находит в человеческом сердце 
слабости, за которые можно зацепиться; достаточно одного 

взлелеянного греховного желания, чтобы его искушения во-
зымели силу. Но Христос сказал о Себе: «идет князь мира 
сего, и во мне не имеет ничего» (иоанна 14:30) Сатане 
не удалось найти в Сыне божьем ничего, что позволило 
бы одержать над Ним победу. он хранил верность запо-
ведям отца Своего, и в Нем не было греха, который дал 
бы преимущество сатане. в таком же состоянии должны 
находиться все, кто хочет устоять во время скорби» (Эллен 
уайт, «великая борьба»).

«благодаря Своей жертве и посредническому служению, 
Христос одновременно является и основанием, и строите-
лем Церкви божьей. апостол павел указывает на Него как 

на краеугольный камень, «на котором все здание, слагаясь 
стройно, возрастает в святой храм в господе, на котором 
и вы, устрояитесь в жилище божие духом» (ефес. 2:2-22) 

давайте будем ему подражать и жить с твердой уверен-
ностью в спасении во Христе. он - наш первосвященник и 
несет наш грех, мы не должны этого никогда забывать! он 
- наш врач, и мы, прислушиваясь к его добрым советам, бу-
дем уже на земле получать исцеление, подражать его жизни, 
прося у Него для этого сил и мудрости. и будьте уверены – 
он даст больше, чем мы просим - и исцеление, и спасение! 

Слава Богу за нашего Первосвященника! 
Аминь!

ОКОНЧАНИЕ. начало на стр.  1
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под защитой еГо крыл 

есть пример книг Священного 
писания. Сравнив, евангелия, 
можно обнаружить, что более 
чем 90 % текста евангелия от 
марка имеют параллели с еван-
гелиями от матфея и луки. Но 
современные исследователи 
приходят к заключению, что все 
три евангелиста (матфей, марк и 
лука) пользовались общими для 
них источниками, тем не менее, 
каждый из них был по-своему 
уникальным, самостоятельным 
автором. в евангелиях мы также 
обнаруживаем много цитиро-
ваний отрывков ветхого завета 
самим иисусом Христом. Но все 
вышеперечисленное никак не 
повлияло на богодухновенность 
евангелий. в посланиях апосто-
ла павла и других посланиях 
также можно обнаружить немало 
аллюзий и параллелей с вет-
хозаветными писаниями. если 
существуют очевидные заим-
ствования у авторов Священного 
писания, которые находились под 
вдохновением свыше, то почему 
наличие литературного заимство-
вания в трудах Эллен уайт может 
стать аргументом против того, что 
она писала под влиянием духа 
Святого?

однако, критики неоднократ-
но обвиняли Эллен уайт в том, 
что она незаконно использовала 
труды других авторов. и это яв-
ление не новое. еще во время 
жизни и служения сестры уайт 
были попытки обвинить ее в пла-
гиате. еще в конце 1880-х годов 
дадлей канрайт выступал против 
пророческого дара Эллен уайт, 
обвиняя ее в плагиате. были и 
другие критики. Среди них, в кон-
це 1970-х — начале 1980-х годов, 
такое же обвинение выдвинул 
вальтер рей.

 Эллен уайт не отрицала факт 
литературного заимствования. к 
примеру, во вступлении в книге 
«великая борьба» она ясно пи-
сала о заимствовании: «великие 
события, связанные с развитием 
реформации в прошлые века, 
это исторические факты, которые 
признаны всем протестантским 
миром; эти факты бесспорны и 
не вызывают никакого сомнения. 
в таких случаях я старалась быть 
предельно краткой, не уклоняясь 
от истинной цели книги, и при-
бегала к подходящим примерам 
только в случае необходимости. 
когда же историк кратко описывал 
те или иные события или же удач-
но обобщал исторические факты, 
я прямо цитирую его слова. в 
некоторых случаях источник не 
указан, поскольку цитаты даны не 
с целью ссылки на авторитетного 
историка, а потому, что его слова 
позволяют ярко раскрыть суть 
того или иного вопроса. задача 
этой книги состоит не столько в 
том, чтобы познакомить читате-
ля с неизвестными страницами 
борьбы прошедших времен, 
сколько выделить ряд тенденций 
и составить некий сценарий, по 
которому события будут раз-

была компетентной в различных 
темах. позже, когда она писала 
и излагала ту или иную мысль, 
ее компетентность позволяла ей 
передавать полученную когда-то 
при чтении литературы инфор-
мацию. можно ли ее при этом 
обвинить в плагиате?

доказательства независимо-
сти мышления Э. уайт очевидны. 
Наличие в тексте некоего подо-
бия/сходства само по себе ни 
о чем не говорит. обнаружить 
сходство — это только первый 
шаг в исследовании литературных 
заимствований.

Необходимо также исследо-
вать различия в текстах. затем, и 
это самое важное, надо ответить 
на вопрос: как использовал этот 
автор труд другого писателя? Не-
смотря на тот факт, что Э. уайт 
использовала труд мелвила, ее 
произведения представляют со-
бой гораздо большее, чем пере-
сказ его мыслей.

большая часть мыслей Эллен 
уайт созвучна идеям доктора 
Стоу, но при этом у Э. уайт и 
доктора Стоу есть значительные 
расхождения в теории открове-
ния. исходя из этих фактов, можно 
смело сделать вывод, что Эллен 
уайт не присваивала себе идеи 
другого автора.

еще один аспект — это прак-
тическая сторона, касающаяся 
различных литературных при-
емов. после сравнительного 
анализа книги Э. уайт «очерки о 
жизни павла» и труда конбера и 
Хаусона под названием «жизнь 
св. павла и его послания» можно 
обнаружить, что Э. уайт заим-
ствовала некоторые материалы 
из трудов этих авторов. Но можно 
предположить, что она делала это 
вполне осознанно. заимствуя гео-
графическую, археологическую и 
историческую информацию, она 
обогащала ее описанием собы-
тий, излагая их в другой последо-
вательности по своему замыслу.

критики утверждают, что в 
книге «желание веков» много 
заимствований. Но, согласно ис-
следованию коттрела и Спича, 
в ней всего лишь 2,6 % прямых 
заимствований, что является не-
значительным. помимо прямых 
заимствований в книге имеются 
аллюзии и сходства с другими 
текстами. вельтман рассмотрел 
более пятисот работ, которые 

могли быть источниками для на-
писания книги. в результате он 
выделил только 31% текста, где 
можно было предположить какие-
то следы заимствований. «жела-
ние веков» содержит «вербальное 
сходство» с другими трудами, что 
невозможно назвать плагиатом.

одно из ухищрений критиков 
состоит в том, что они увеличи-
вают процент заимствованного 
текста в ее трудах, сравнивая его 
в том числе с библией. а посколь-
ку Эллен уайт часто цитирует 
Священное писание, то и процент 
увеличивается.

учитывая положение дел с 
авторским правом в СШа в то 
время, этот процент не выходил 
за рамки общепринятых норм. к 
примеру, различного рода заим-
ствования (включая вербальное 
сходство, аллюзии и др.) в книгах 
«путь ко Христу» — 6%, «деяния 
апостолов» — 3%, «великая борь-
ба» — 5% (помимо исторического 
материала с обозначенными сно-
сками). Это нельзя назвать пре-
вышением норм существующей 
практики.

Церковь аСд неоднократно 
отвечала на появляющуюся кри-
тику. в 1951 году Франсис Никольс 
ответил на множество вопросов 
в своем апологетическом труде 
«Эллен уайт и ее критика». ко-
лоссальное исследование произ-
ведений Эллен уайт на предмет 
плагиата в 1981 году провел а. 
рамик. имея опыт исследования 
тысяч подобных обвинений юри-
дического характера, он проделал 
300-часовое исследование трудов 
Э. уайт. заключение его анализа 
гласило: «На основании прове-
денного обзора фактов и юриди-
ческих прецедентов, мы приходим 
к заключению, что Эллен уайт не-
возможно обвинить в нарушении 
авторских прав».

подводя итог нашему рас-
суждению, очевидно, что можно 
заключить: Эллен уайт невоз-
можно обвинить в плагиате. она 
вполне правомочно использовала 
труды других авторов. Ссылаясь 
на опыт авторов богодохновен-
ного библейского текста, можно 
считать, что литературное заим-
ствование в произведениях Эллен 
уайт не принижает их статуса, 
ее труды обладают пророческим 
авторитетом и служат для Церкви 
утешением, водительством, на-
ставлением и обличением. 

литературные заимстВоВания 
В произВедениях Эллен уайт
Тема литературного заимствования имеет 

довольно широкий спектр и смысл. Во многих 
литературных произведениях применяется ли-
тературное заимствование. Различные приемы 
литературного заимствования можно найти в 
произведениях многих писателей, в том числе 
таких классиков как Достоевского, Пушкина, 
Толстого и других. Следует заметить, что такая 
практика видна не только у обычных авторов, 
но и писателей Библии. Как и многие писатели, 
Эллен Уайт в своих трудах заимствовала у других 
авторов. 

Всеволод АНДРУСЯК, 
доктор богословия, 

директор Центра 
историко-теологических 

исследований ЕАД 

виваться в будущем» (великая 
борьба, xi, xii). 

поскольку сестра уайт не 
скрывала факта заимствования 
у других авторов, есть также сви-
детельства других, кто говорил об 
этом. в одном из писем пастору 
Фруму сын сестры уайт уильям 
по поводу заимствований матери 
писал: «во многих рукописях, вы-
шедших из-под ее пера, цитаты 
выделялись кавычками. в других 
случаях их не было, и ее привычка 
использовать частично изречения 
из трудов других писателей и для 
своих собственных сочинений… 
позднее… она произвела реши-
тельную перемену…» (письмо 
у. уайта л. Фруму приводится в 
приложении к книге избранные 
вести, стр. 460).

Следует также отметить, что 
объем литературного заимствова-
ния вовсе не определяет степень 
богодухновенности. Невозможно 
утверждать: если весь текст ори-
гинален, то это признак того, что 
он богодухновенен. 

рассматривая такой непро-
стой вопрос как обвинение в пла-
гиате, необходимо отметить много 
составных. Среди прочих, здесь 
следует отметить юридический 
аспект вопроса. человек счита-
ется невиновным до тех пор, пока 
его вина не будет полностью до-
казана. Но общественное мнение 
часто выносит вердикт без внима-
тельного анализа фактов, поэтому 
нередко писатели попадают под 
такого рода обвинения. Но есть 
достоверный факт — несмотря 
на попытки недоброжелателей, 
юридически обоснованного обви-
нения Эллен уайт в плагиате так 
и не было.

Эллен уайт не единственная в 
списке авторов, которых обвиняли 
в плагиате. в нем оказались такие 
известные люди, как джек лондон, 
мартин лютер кинг-младший, уи-
льям Шекспир. Но вряд ли можно 
обвинить в плагиате писателя 
только лишь из-за того, что в сво-
ем труде он использовал слова 
(или даже точные выражения) из 
трудов других авторов.

Следует заметить, что юриди-
ческий аспект авторских прав воз-
ник не так давно. в середине XIX 
века в обществе стало расти бес-
покойство по поводу публикуемого 
плагиата. писатели пытались 
разработать нормы и права по за-
щите авторства. в то время были 
распространены компиляции, 
текст книги порой составлялся из 
известных отрывков. различные 
издания публиковали заимство-
ванные труды и материалы.

к юридическому аспекту сле-
дует добавить понятийный. важно 
определить, что такое плагиат и 
какое литературное «действие» 
можно было назвать плагиатом 
в те годы.

в XIX веке законодательство 
об авторских правах было лишь 
в стадии становления. даже само 
понятие плагиата не имело одно-
значного определения. к примеру, 
в то время руководствовались 
принципом: «идеи не являются 
собственностью и, следователь-
но, не могут быть украдены». 
известный адвокат Х. Ньюман 
соглашается: «Фактически кон-
цепции или идеи находятся в 
свободном доступе, и всякий мо-
жет их использовать и развивать 
по своему желанию. верховный 
суд СШа постановил, что идеями 
можно пользоваться свободно, а 
что касается выражения идеи, оно 
может быть защищено».

здесь, вероятно, уместно при-
вести в пример протестантского 
проповедника XVIII века джона 
уэсли. упомянув в своих тру-
дах факт использования трудов 
других авторов, он указал свой 
мотив: «…я решил не приводить 
ни одного имени, чтобы ничто не 
могло отвлечь читателя от основ-
ной мысли…».

подобие необязательно го-
ворит о плагиате. кроме того, 
что обвинение должно быть на 
чем-то основано, возникает во-
прос, что считать плагиатом. если 
взять, к примеру, сходство текста, 
аллюзию или подобие, можно ли 
считать это плагиатом? Сколько 
требуется совпадений по словам, 
чтобы быть уверенным, что перед 
вами плагиат? другой метод — 
заимствование в рамках своего 
собственного жанра. а как быть в 
случае того, когда заимствующий 
автор сам, независимо от других, 
приходит к подобным же мыслям?

еще одно обстоятельство 
— это криптомнезия — явление, 
когда человек забывает источник 
той или иной информации. чужие 
идеи и чужое творчество, когда-то 
воспринятые человеком, через 
некоторое время осознаются как 
свои. Это присуще людям, кото-
рые много читают. когда человек 
много читает и много пишет, он 
может уже и не помнить, действи-
тельно ли написанное им принад-
лежит ему или это накопленная 
и извлеченная из подсознания 
информация. 

если говорить об Э. уайт, то 
ее библиотека насчитывала бо-
лее тысячи наименований книг. 
очевидно, что она много читала, 
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Инна БЕДОВА,
г. Новороссийск

Ольга МЯСИЩЕВА
г. Ставрополь

В прошлом году мой сын Артём, окончив девятый класс, решил поступать 
в транспортный колледж. Перед тем, как выбрать учебное заведение мы 
молились, чтобы Господь помог сделать правильный выбор. 

В Библии мы читаем: «Кто копает яму, тот 
упадет в нее, и кто разрушает ограду, того ужалит 
змей». (Екклесиаст 10:8). В народе говорят: «Не 
рой другому яму, сам в нее упадешь». Однако 
часто люди забывают об этом правиле, а я вот 
убедилась в том, что Слово Божье никогда не 
возвращается тщетным (Исаия 55:11) 

документы подали в начале 
июля, а до 15 августа нас долж-
ны были уведомить: будет здесь 
сын учиться или нет. мы семьёй 
тем временем собирали деньги 
на оплату обучения, а у меня 
нет-нет возникало сомнение, а 
если вдруг не наберём к сроку 
нужную сумму? На всякий случай 
мы написали заявление в другое 
учебное заведение, где есть бюд-
жетные места.

в конце июля из транспорт-
ного колледжа нам сообщили, 
что артём рекомендован к за-
числению, и нас вызвали для 
оформления документов. по 
договору в течение десяти дней 
надо было оплатить обучение. 
я молилась, и бог помог. Нам с 
мужем удалось собрать деньги к 
назначенному сроку, и я поняла, 
что бог одобрил выбор сына. 

прежде, чем сделать оплату, 
я зашла в приёмную комиссию 
решить вопрос свободной от 
занятий субботы. Начальник кол-
леджа был в отъезде, я пошла к 
завучу. та заверила, что проблем 
не будет, что нам только нужно 
будет в начале учебного года 
написать рапорт.  

проблемы начались в сен-
тябре. проректор на заявление 
артёма ответил, что пропускать 
уроки нельзя, что разрешение на 
субботний выходной он не даст, 
иначе - отчисление за пропуски. 

мой сын еще в школе со-

дело было в далеком 2012 году. 
я к тому времени работала в компа-
нии уже около двух лет в должности 
помощника первого лица. к тому 
моменту уже четвертый директор 
руководил предприятием. 

и вот пришел новый руково-
дитель. пока он осматривался, 
знакомился с делами, входил 
в должность, я ему помогала. 
Спустя пару месяцев, к нам при-
ходит работать его супруга, она 
переехала из Новосибирска, и 
сразу директор назначил ее на-
чальником отдела кадров. 

Новый кадровик, немного 
приглядевшись, что к чему, при-
шла к выводу, что пора наводить 
свои порядки и решила сокращать 
штат, кого-то понижать в должно-
сти, а кого-то просто увольнять. 
и вот мою должность решили 
убрать, а меня понизить…все 
было официально, за два месяца 
до часа X мне пришло уведом-
ление о том, что меня понижают 
в должности, функционал мой 
увеличивается вдвое, а зара-

Господь Ведет, хранит 
и тВорит чудеса

под защитой еГо крыл 

блюдал седьмой день покоя, при-
ходя со мной на богослужения в 
церковь, что было его желанием. 
в младших и средних классах 
проблем не возникало – в школе 
была пятидневка. в восьмом же 
и девятом классах предметов 
прибавилось, и суббота стала 
рабочей. Но артём договари-
вался о выходных. после же 
столь категоричного требования 
проректора мне самой пришлось 
идти к нему с рапортом. 

проректор сходу высказал 
своё мнение относительно «та-
ких религиозных адептов, как 
мы», заметив, что помимо него 
этот вопрос будет рассматривать 
командование и не всё от него 
зависит, при этом добавил, что 
на рапорте поставит резолюцию 
с пометкой «против». затем он 
перешёл на личности и напо-
следок высказался о своём от-
ношении к религии в целом. 

атмосфера накалилась, все 
мои попытки рассказать о наших 
с сыном убеждениях сходили 
на «нет». в его словах слыша-
лись угрозы, что он этого так не 
оставит. я же ответила, что если 
командование примет отрица-
тельное решение, то мы будем 
вынуждены забрать документы, 
чтобы ещё успеть куда-то по-
ступить. 

я попросила поскорее рас-
смотреть наш вопрос, заметив, 
что завуч, прежде, чем мы опла-
тили летом обучение, заверила, 

ботная плата уменьшается на 
треть. Соответственно, мне не-
обходимо было подписать данное 
уведомление и дополнительное 
соглашение к трудовому догово-
ру. уведомление я подписала, а 
вот допсоглашение не могла и 
не хотела. я понимала, что меня 
эти условия не устраивают, но 
и уходить по собственной воле 
я не хотела, меня все устраива-
ло – и коллектив прекрасный, и 
месторасположения офиса, и все 
остальные условия. 

время шло, два месяца похо-
дили к концу. у самого директора 
и его жены были проблемы с учре-
дителем, которые их собственно 
и вызвал из Новосибирска. то, 
как эти люди вели дела, никого 
не устраивало. я советовалась 
с коллегами, и с вышестоящими 
коллегами из нашей управляю-
щей компании. в основном, все 
говорили, подпиши, перейди на 
должность ниже, а придет новый 
директор (все к этому уже и шло) 
все вернется на свои места. 

что проблем с субботами не 
будет. расстались мы с прорек-
тором на невесёлой ноте.

честно сказать, в этом чело-
веке я увидела глубокую убеж-
дённость в своих взглядах - он 
изо всех сил старался защитить 
честь и имя университета, ис-
кренне переживая «о таких как 
мы заблуждающихся»… кроме 
жалости к проректору и одновре-
менно уважения к его позиции, в 
моём сердце ни обиды, ни злости 
не возникло. я благодарила бога 
за это. 

Но всё же была в недо-
умении. почему так случилось? 
может быть, мы собственные же-
лания приняли за волю бога, не 
услышав его предупреждений? 
как теперь быть? как командо-
вание рассмотрит наш вопрос? 
а если отрицательно? куда по-
ступать, ведь уже учебный год 
начался?

мы словно оказались в ло-
вушке… С одной стороны - день-
ги заплачены, с другой - субботы 
запрещено пропускать. а если 
придётся забрать документы, 
вернут ли нам деньги? 

миллион вопросов и возмож-
ных версий развития событий 
крутились в моей голове. в такие 
моменты приходит чувство рас-
терянности и непонятной вины 
перед господом. кажется, что ты 
оступился как ребёнок. 

конечно, мы с мужем очень 
много молились, постились. у 
меня было внутреннее убеждение 
того, что я не должна подписывать 
этот документ. работать было тя-
жело, ко мне стали придираться 
директор и его супруга. 

и вот наступила пятница по-
следней моей недели в прежней 
должности. в понедельник мою 
должность должны были сокра-
тить. я так и не подписала ничего. 
конечно, инициатор всего этого 
каждый день меня донимала во-
просами, когда же я подпишу, и 
что я думаю делать дальше. 

отработав пятницу, я ушла 
домой. и тут мне звонит моя 
приятельница, она же работал 
юристом в нашей управляющей 
компании, и она была в курсе 
моей ситуации. и вот она мне 
говорит: «да, не переживай ты! 

обессилившая от разных 
мыслей, я обратилась в церковь 
за молитвенной поддержкой. в 
группе «Церковь» от братьев 
и сестёр посыпались иконки 
«молимся», слова ободрения, 
библейские обетования… Эта 
поддержка была так важна для 
артёма, для всей нашей семьи. 

обсуждая дома сложившую-
ся ситуацию, сын меня успокоил, 
что таким образом мы, как люди 
верующие, свидетельствуем 
этому человеку о боге, ведь тво-
рец желает спасти всех людей. 
после слов артёма мы поняли, 
что даже если придётся сменить 
учебное заведение, даже если не 
вернут деньги - значит так тому 
и быть. 

мой супруг предлагал под-
ключить к решению этого вопро-
са кого-нибудь из знакомых, но я 
возразила, что со своей стороны 
мы сделали всё, что должны 

завтра и директора, и его жену 
увольняют! в понедельник они оба 
забирают документы» 

прошли выходные. в поне-
дельник в офисе оживление, не 
просто директора, но и замести-
телей его уволили. Но кадровая 
служба задает мне вопрос, а что 
делать с тобой? ведь приказ из-
дан. дело назад не вернуть. С 
сегодняшнего дня моей должно-
сти нет. мне нужно или подписать 
соглашение, или увольняться. 

я позвонила в управляющую 
компанию директору департа-
мента по персоналу, он сказал 
честно: «ольга, сейчас не до вас. 
в компании, где вы работаете, 
нет руководителя, учредитель (а 
я с ним тоже работала) сейчас 
решает проблемы гораздо более 
важные. просто подпишите все 
и успокойтесь». Но чуть позже 
он пошел к нашему учредителю 
по другим вопросам и затронул 
мою проблему. учредитель после 
обеда приехал в наш офис и по-
общался со мной. он предложил 

были сделать. те-
перь пускай господь 
Сам действует.

ответа не было 
три дня. На сердце 
было тревожно. за 
первую пропущен-
ную субботу сыну 
дали наряд вне оче-
реди. мы не зна-
ли, что делать. тем 
временем церковь 
вместе с нами про-
должала молиться. 

я уже собра -
л а с ь  с х од и т ь  к 
проректору, но бог 
действительно всё 
решил Сам. в чет-
верг вечером мне 
позвонила та самая 
завуч, которая заве-
рила нас ещё летом, 
что проблем с суб-

мне подготовьте приказ 
задним числом, который 
упразднил бы приказ о 
сокращении моей долж-
ности и воспользовать-
ся факсимиле подписи 
уже бывшего директора 
(факси́миле (от лат. fac 
simile — букв. «делай по-
добное») — воспроизведе-
ние любого графического 
оригинала — рукописи, 
рисунка, чертежа и т.п. — 
передающее его вполне 

точно, со всеми подробностями). 
данное факсимиле у меня было 
официально, по приказу. вместо 
директора мне приходилось под-
писывать различные документы, 
приказы, распоряжения. 

приказ я этот сделала, про-
блема была решена. я осталась 
на своей должности и проработа-
ла так вплоть до своего переезда. 

вот так все благополучно за-
кончилось для меня в той истории. 
я благодарна господу за его ру-
ководство и охрану даже в такой 
ситуации. позже я неоднократно 
видела его руку и понимала, что 
нахожусь под защитой его крыл 
всегда, даже когда не сразу это 
заметно и понятно не все прихо-
дящее.  и по сей день я чувствую 
его заботу! для бога нет ничего 
малозначительного, если это 
важно для его детей!  

Слава богу!

ботами не будет. она принесла 
добрую весть, что командование 
рассмотрело вопрос в нашу сто-
рону! а самым интересным ока-
залось - эта женщина знакома с 
шаббатом. она некоторое время 
жила в израиле, и сама седьмой 
день соблюдает. оказывается, 
командование выясняло, какую 
церковь посещает их новый 
ученик. теперь вопросы отпали. 

вот так любящий отец Не-
бесный сотворил чудо. я знаю, 
что моему сыну ещё не раз 
придётся столкнуться в жизни с 
трудностями и испытаниями, но 
этот опыт укрепил нас в вере, 
в доверии ему. теперь из соб-
ственного опыта мы знаем, что 
господь всегда с нами и всегда 
готов прийти на помощь, если мы 
следуем добрыми путями!                           
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ПО МОЛИТВЕ ДЕТЕй 

РАДОСТНый ДЕНЬ

ОСОБОЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ 

В общине села Александровское состоялся осо-
бое событие. В завет с Господом вступила Черно-
ва Валентина Васильевна.

Во второй ростовской церкви состо-
ялось прекрасное событие – креще-
ние. Ещё двое человек присоедини-
лись к Божьей семье. 

Как радостно видеть, когда дети приходят в Дом Божий, и не 
менее радостно, когда их, еще совсем маленьких приносят 
родители для особой молитвы благословения.  

Отдел информации, с. Александровское 

Отдел информации, Ростов-2

Отдел информации, Ростов-2

На территории Крымского полуострова проживает более 2,3 млн 
человек. В это число входят порядка 125 народностей и этниче-

ЛУЧшЕ ГОР - ТОЛЬКО В ГОРы 
С ДРУЗЬЯМИ 

Лето - это лучшее время для отдыха, общения и путеше-
ствий. Именно с этой целью несколько семей и моло-
дежь общины города Таганрога совершила поездку в 
горные районы Республики Адыгея. 

Надежда ПОПОВА, г. Таганрог  

поездка продлилась всего три дня, но за это время группе 
из 29 человек удалось посетить немало интересных мест: Хад-
жохская теснина, грот, пещера кин-конга, водопады руфабго, 
ущелье мишоко, гранитный каньон. Самые отважные в послед-
ний день имели возможность изучить настоящую пещеру. 

мы нередко слышим истории о том, как родители 
молились о том, чтобы их дети обратились к богу. Но в 
данном случае все наоборот – о своей маме и бабушке 
молились дочери и семья внука. 

община села александровское искренне поздрав-
ляет валентину васильевну и всю ее семью с этим за-
мечательным событием и желает крепко держаться за 
руку господа! 

община поздравляет Наталью дми-
триевну и юлию с этим знаменательным 
днём и желает с каждым днём возрастать 
в познании Христовой любви! На протяжении месяца во второй ростовской общине совершили 

такую молитву за машу Сычёву, Софию ковзиридзе и вову плугатарева. 
община желает молодым родителям мудрости с Неба, а малышам 

крепкого здоровья и возрастания физического и духовного!

Поздравляем Илью и Марию Гулаковых 
с бракосочетанием!
Господь соединил вас неспроста. 
Вы созданы, чтобы любить друг друга. 
И ваших отношений чистота
Достойной жизни, без греха, зарука. 
Живите долго, в счастье и в любви, 
И во Христе детей своих растите! 
Пусть Бог, родные, вас благословит! 
А вы в сердцах лишь веру сохраните!
С любовью, община, г. Новочеркасск.

От всей души поздравляем Алек-
сандру Максимовну и Василия 
Николаевича с Днем рождения и 
с 35-летием совместной жизни!
Пусть будут нежностью хранимы 
Сердца любимых, как цветы.
Пусть правда пусть их направляет
В страну извечной красоты.
Пусть вера крылья расправляет
Пусть дух уносит в небеса
Надежды звезды пусть сияют.
Пусть жизнь не гаснет никогда!
С любовью и уважением, братья и 
сестры общин Ростов-1 и Ростов-4 

Николай, любимый, поздравляю 
тебя с Днем рождения! 
Ты для меня очень дорогой и цен-
ный человек, и я хочу, чтобы ты 
всегда был безумно счастлив!
Пусть твои цели всегда дости-
гаются, ведь самое главное - это 
стремиться к большему и ты 
этого заслуживаешь!
Желаю тебе отличного здоровья, 
позитивного настроения и крепкой 
воли!
С любовью, твоя супруга Татьяна

Дорогой Сережа! 
Ты не просто мой супруг, 
Ты – мой самый лучший друг!
Обо мне ты много знаешь,
Веришь, любишь, понимаешь!
Поздравляю с Днем рожденья,
И скажу я с восхищеньем:
«В сердце ты моем навек
Самый главный человек!»
С любовью, твоя жена и дети 

Поздравляем Анатолия 
Ивановича Марченко с 
Днём рождения!
Сердечно благодарим за 
финансовую поддержку 
евангельского служения и 
личное участие в распро-
странении газет и книг!
Желаем обильных Божьих 
благословений!
С уважением, община 
г. Майкоп 

Поздравляем с Днем рождения 
Ирину шубину, Ольгу Муратову, 
Екатерину Свистунову!
Храни вас, Господь в любые дни, 
И душу пусть наполнит теплый свет, 
И День рождения счастье вы примите 
И из восторгов собранный букет. 
Пусть жизнь ваша не знает огорчений, 
И дышится спокойно и легко, 
И ангел помогает за спиною, 
Когда идешь тернистою тропой.    
С любовью, община, с. Александровское

Поздравляем дорогих и любимых Анютку и 
Витю Рогальских с годовщиной свадьбы, а 
Анюточку – еще и с Днём рождения! 
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 Господь хранит от бурь и бед.
Живите долго, смейтесь улыбайтесь.

Здоровы будьте, счастливы всегда.
И молодыми вечно оставайтесь,
Ведь тот, кто любит, 
не стареет никогда!
С любовью, мама и папа 

С Днем рождения поздравляем 
Любовь Симонову, Галину Кочетову, 
Софью Охват, Елену Кулиеву!
От всей души с любовью и теплом
Хотим поздравить с днем рождения!
Желаем согревать улыбкой дом
И быть всегда в хорошем настроении!
С любовью, община ст. Вешенская 

Дорогой Виктор, поздравляем 
тебя с Днём рождения!
Есть много того, чего ты 
добился в прошедших годах: 
воспитал детей, теперь наблю-
даешь, как растут внуки...и все 
это благодаря Небесному Отцу!
Мы рады, что ты у нас есть! 
Пусть Бог дарует тебе крепо-
сти и обильных благословений 
в дальнейшем. 
И пусть твоя жизнь будет та-
кая же сладкая, как мед с пасеки)
Твои родные и друзья

СОБЫТИЯ, ПОЗДРАВлЕНИЯ, АНОНСЫ

61,62 главы

63 - 65 главы

66,67  главы

68, 69 главы

СЛЕДОПыТы ОТДыХАЛИ, ТРУДИЛИСЬ, УЧИЛИСЬ
Следопытская молитвенная неделя в первой общине Таганрога была насыщена интересными событиями. 
Девочки и мальчики отдыхали, молились, исследовали Библию. 

Отдел информации, Таганрог

также юные христиане с радостью все откликнулись на предложе-
ние выступить в роли «тимуровцев» и помочь пожилым членам церкви 
навести порядок в их садах и огородах. 

Немалое оживление вызвали занятия в студии юных журналистов. 
ребята знакомились с публикациями российских изданий – «литера-
турной газеты», «аргументы и факты», «аргументы недели». многие 
из них подобные газеты впервые держали в своих руках, но было по-
лезным узнать, чем информационная заметка отличается от статьи. 

дискуссия о чемпионате мира по футболу вызвала много споров, 
но вопрос о том, как же о таких событиях можно было бы написать на 
газетных страницах с точки зрения христианских убеждений, навела 
следопытов на размышления, как ни при каких обстоятельствах не 
терять свои убеждения. 

краткий курс фотожурналистики и полученное задание сделать 
снимки о событиях молитвенной недели взбодрили самых активных. 
был объявлен конкурс «всё вижу», отобранные снимки вывешены 
на стенд в фойе молитвенного дома, а лучшие кадры отосланы для 
публикации в газету «Новая надежда». 

Просим Вас в сентябре объединиться в усиленной 
молитве о служении в Республике Крым и г. Севастополе!

Адвентисты Крымской миссии 
просят вас молиться:

• О пасторах для служения в общинах г. 
Керчь, г. Симферополь-1 и Симферополь-2;
• О вовлечении пасторов и общин в актив-
ное Евангельское служение;
• Об аренде или приобретении помещения 
для школы и детского сада в г. Симфе-
рополе;
• О проведении евангельской программы с 
участием М.И. Островского;
• О продолжении и завершении строитель-
ства, а также введение в эксплуатацию 
Молитвенного дома общины Севасто-
поль-1;
• О решении вопроса с участком и зданием 
для Молитвенного дома в г. Феодосии.

Искренне благодарим за Ваши ревностные 
молитвы о нашей территории!

Благодарим всех, 
кто поддерживает в молитвах! 

         Администрация Крымской миссии  

ских групп.  По исповеданию население 
Крыма – многоконфессиональное. Тра-
диционными на полуострове считаются 
девять исторических церквей и религий, 
среди которых и Церковь Адвентистов 
седьмого дня.
Крымская миссия Церкви Адвентистов 
седьмого дня объединяет 26 общин и 
6 групп. Количество членов церкви на 
данной территории превышает 1800 
человек. 

КАЛЕНДАРЬ ОСОБыХ ДАТ 

1.09 – молитва посвящения учащихся на новый учебный год 
3-6.09 – пасторская библейская конференция кСм
5.09 – день поста и молитвы о служении в республике крым и г. 
Севастополь 
8-15.09 – Неделя служения семье 
15.09 – день клуба «Следопыт» 
15-22.09 – десть дней молитвы «Наш первосвященник»  
22.09 – единый день крещения

СЕНТЯБРЬ 2018

ДАТА                 БИБЛИЯ        Желание веков
1 сентября 2 Тим. 2
2 сентября 2 Тим. 3
3 сентября 2 Тим. 4
4 сентября Тит. 1
5 сентября Тит. 2
6 сентября Тит. 3
7 сентября Фил. 1
8 сентября Евр. 1
9 сентября Евр. 2
10 сентября Евр. 3
11 сентября Евр. 4
12 сентября Евр. 5
13 сентября Евр. 6
14 сентября Евр. 7
15 сентября Евр. 8
16 сентября Евр. 9
17 сентября Евр. 10
18 сентября Евр. 11
19 сентября Евр. 12
20 сентября Евр. 13
21 сентября Откр. 1
22 сентября Откр. 2
23 сентября Откр. 3
24 сентября Откр. 4
25 сентября Откр. 5
26 сентября Откр. 6
27 сентября Откр. 7
28 сентября Откр. 8
29 сентября Откр. 9
30 сентября Откр. 10

Не испугала путешественников даже обещанная дождливая погода. к счастью, эти прогнозы сбылись лишь отчасти, 
и отдыхающим удалось насладиться солнечными лучами. 

увиденные красоты еще раз убедили участников поездки в мудрости и силе бога-творца.
в конце, хотелось бы заметить, что подобные поездки это не только возможность отдохнуть и насладиться красивыми 

видами. кроме этого, подобные мероприятия способствуют объединению и сплочению, что намного важнее.

Поздравляем с Днем рожде-
ния Павла и Вадима Константи-
новых, Марину Федорову, Алексея 
Магдалинова, Зинаиду Авдееву, 
Анаит Казарян, Николая Колесни-
кова, Светлану Ефанову, Карине 
Микаелян, Сергея Горбачева!
Пусть с Богом будет жизнь всегда,
За руку пусть Он Вас ведет,
В пути не встретится беда,
А в сердце мир Его живет!
С уважением, община шахты-1 


