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Дорогие братья и сестры, читатели газеты «Новая НаДежДа – все 
искреННе ожиДающие явлеНия Нашего госпоДа!

Дорогие Друзья! серДечНо позДравляю вас, 
Дорогие Наши братья и сестры, 

с Новым 2019 гоДом!

Ваши собратья во Христе -
Президент Владимир КруПсКий 

и сотрудники Кавказской 
союзной Мисси

с признательностью к Вашему 
служению, Михаил ОлийниК - 

президент и сотрудники 
ростовско-Калмыцкого объединения

Никто из нас 
не способен соб-
ственными сила-

ми отражать характер Христа, но если Иисус 
живет в сердце, то дух, пребывающий в Нем, 
проявится и в нас. Все, чего нам недостает, 
будет восполнено. Кто в начале этого нового 
года стремится обрести новый и подлинный 
опыт в общении с Богом? Исправьте ваши 
ошибки, насколько это возможно. Исповедуйте 
свои заблуждения и грехи друг перед другом. 
Да будут удалены от вас всякая горечь, и гнев, 
и злоба. Пусть настойчивость, долготерпение, 

доброта и любовь станут частью вашего есте-
ства; и тогда что только чисто, что любезно и 
что похвала, приумножится в вашем опыте...

Нам надлежит индивидуально исполь-
зовать благодать Христа, быть кроткими 
и смиренными сердцем, быть твердыми, 
непоколебимыми и стойкими в истине; ибо 
только так мы можем возрастать в святости 
и готовиться к обретению наследия святых во 
свете. Давайте начнем год с полного самоот-
речения. Давайте будем молиться о духовной 
проницательности... дабы нам всегда и везде 
быть свидетелями Христовыми.

Наше время и наши таланты принадлежат 
Богу и должны быть использованы для Его че-
сти и славы. Нам нужно прилагать серьезные 
и ревностные усилия, чтобы Его свет сиял в 
нашей жизни и в нашем характере, освещая 
путь к Небесам и убеждая души сойти с ши-
рокого пути на узкий путь святости...

Нам нужны сильные мужи и жены в 
Церкви, успешные труженики в винограднике 
Божьем, мужи и жены, которые будут трудить-
ся ради того, чтобы Церковь преображалась 
в образ Христа, а не сообразовывалась с 
обычаями и делами мира сего. Мы либо все 

приобретем, либо все потеряем. Давайте 
убедимся, что мы на стороне Христа — на 
стороне приобретения; убедимся, что мы 
совершаем добрый труд для Небес» (Эллен 
Уайт «Знамения времени», 4 января 1883 г.).

Дорогие друзья, будем верить и ждать!
МАРАНАФА – ГОСПОДЬ ГРЯДЕТ!

С самого нача-
ла наших отноше-

ний с Господом Хри-
стос призывает пойти по Его следам: «Следуй 
за Мной», и так начинается наше спасение. Но в 
Своем призвании Христос не останавливается, 
а продолжает: «Как послал Меня Отец, так и Я 
посылаю вас…». Из этого мы видим, что при-
званные ко спасению призваны и к служению! 
Сегодня очень насущны слова нашего Спаси-
теля: «Кто Мне служит, Мне да последует; и где 
Я, там и слуга Мой будет. И кто Мне служит, того 
почтит Отец Мой» (Иоан.12:26). 

Служение – это не список того, что мы долж-
ны делать, это - образ жизни. Нам всем поручено 
определенное дело, каждому из нас предстоит 
сделать свою часть в соответствии со своими 
способностями. Важно чтобы мы осознали свой 

долг перед Творцом и Спасителем - выполнять 
работу, которую поручает нам Бог. 

Дорогие братья и сестры, в наступающем 
новом году, Христос вновь призывает нас к слу-
жению. Пусть возможности для этого возникают 
каждый день, а действие Духа Святого продол-
жает вести нас ко спасению и к служению, пусть 
это объединит Церковь и принесем всем нам 
радость в Господе!

«Итак, возлюбленные мои… со страхом и 
трепетом совершайте свое спасение, потому что 
Бог производит в вас и хотение и действие по 
Своему благоволению». (Фил.2:12,13)

Пусть в этом году каждый брат и 
сестра смогут привести ко Христу одного 
человека! Возможно для кого-то это ка-
жется не реальным и не осуществимым, 
но если мы начнем Бога об этом просить, 
Ему будет приятно подарить нам такой 
подарок, который Его прославит!

Дорогая молодежь – включайтесь в 
серьезное служение и ставьте перед собой 
высокую цель, а Господь поможет ее вам 
осуществить!

Пусть каждый наш брат и сестра в 
этом году прочитают Библию от начала 
до конца, ибо секрет успеха Божьих детей 
сокрыт в Его слове: «Если пребудете во 
Мне и слова Мои в вас пребудут, то, чего 
не пожелаете, просите и будет вам. Тем 
прославится Отец Мой небесный, если 

вы принесете 
много плода и 
будете Моими 
учениками» (Ин.15:7-8).

«Бог нежно заботится о Своем на-
роде. Он слышит их вопли. Я не боюсь за 
Божье дело. Господь Сам позаботится о 
нем. Наш долг – исполнить Свое предна-
значение, смиряться у подножия креста и 
жить верной, святой жизнью пред Госпо-
дом. Поступая так, мы не постыдимся, но 
души наши будут со святым дерзновением 
вверены Богу» (Эллен Уайт, «Отражая 
Христа»).

Его явление стремительно приближается! начиная новый отсчет времени 2019 года желаю приветствовать каждого словами вестницы 
Господней, в качестве доброго пожелания на новый год: «Вот и наступил новый год; однако, прежде чем приветствовать его приход, мы 
останавливаемся и задаем вопрос: каким был год, который со своим грузом записей уже ушел в вечность?... упаси, Господь, чтобы в это 
важное время мы были настолько поглощены другими делами, что не уделили б времени серьезному, искреннему, критичному самоис-
следованию! Пусть все маловажное отступит на задний план, а на передний план выйдет то, что затрагивает наши вечные интересы...

Мы стоим на пороге великого последнего события - Второго 
пришествия иисуса Христа. скоро мы все войдем в Отцов-
ский дом, но, пока мы находимся в ожидании исполнения 
главного обетования, к нам звучит призыв – служить! По 
великой Божьей благодати мы смеем надеяться на спасение 
наше для жизни вечной со Христом.

От всей души хочется пожелать Вам в новом 
году успехов и благословений в жизни, в семье, 
в труде, в финансах, в здоровье и, конечно же, в 
служении. 
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уважаемые Друзья, мир вам!
Поздравляю Вас с новым 2019 годом! 
незаметно время пролетело. не всегда мы осознаем, что год 
за годом, мы все ближе и ближе к завершению истории земли. 
Мы, как поколение последнего времени, несем большую от-
ветственность перед нашими семьями, детьми, родителями, 
побудить их подготовиться ко второму пришествию Христа.

с уважением, 
Андрей КАчАлАБА - президент и 

сотрудники Кубано-черноморского 
объединения 

возлюблеННые госпоДом 
сестры и братья во Христе!

В молитвах о Вас, 
Эдуард симинюк - президент 

и сотрудники Крымской миссии

ДУХ СВЯТОй В 
СВЯщЕННОМ ПИСАНИИ

СТР. 6

Мир Вам пусть умножается в каждом новом дне!
Каждый прожитый день пусть дает Вам причины 
для благодарности создателю!
Благодарим Господа, потому что Он благ и милость 
Его к нам велика, верность Его неизменна и любовь 
Его к нам больше всей вселенной!

Ваш брат во Христе иисусе 
Господе нашем,

николай чЕКЕлЕК – президент 
и сотрудники северо-Кавказской Миссии 

ДЕНЬ САМыХ
НЕжНыХ чУВСТВ

СТР. 4

 ХВАлА юНыХ
СЕРДЕЦ

СТР. 2

«ВСЕ жИВОЕ
ИЗМЕНЯЕТСЯ»

СТР. 3

События год за годом складываются в сце-
нарий, предсказанный Христом около 2000 лет 
назад. люди, живущие вокруг нас, не знают, что 
есть надежда во Христе Иисусе на вечную жизнь. 
Мы несем ответственность перед церковью, чле-
нами которой мы являемся, за людей вокруг нас, 
чтобы они узнали о спасении. 

Очень важно, чтобы наши отношения друг с 
другом, наше единство как Божьей семьи, свиде-
тельствовали о нашем великом Боге.

Дорогие друзья, надо посмотреть на христи-
анскую жизнь, с позиции Иисуса Христа, как Он 
жил и служил своей семье, своим друзьям, своим 
недругам и окружающим. желаю всем, чтобы в 
2019 году, Христов характер более четко отра-

жался в жизни каждого из нас, любовь, доброта, 
милость, прощение, забота, терпение и вера, 
пусть каждый день будут иметь место в нашей 
жизни. Тогда счастье, радость, и здоровье, будут 
переполнять нас, наши дома и наши церкви. 

Будем служить друг другу, чтобы никто не 
был потерян в этом мире, но, чтобы все были 
сохранены для вечной жизни. «А сверх того в 
любовь облекитесь: она все доброе связывает к 
совершенству ведет» ( Кол. 3;14, Новый перевод 
Кулакова)

КОНФЕРЕНЦИЯ
«АПГРЕйД 2.0»

СТР. 5

С Божьей помощью мы прожили 
год, и Он дарит нам еще один. Пусть на-
дежда на Иисуса Христа вдохновит нас 
продолжать наш совместный с Ним путь 
домой к небесной обители, невзирая на 
обстоятельства.

Исследуйте Писания каждый день и 
тогда голос Божий будет знаком вам. В 
минуту нужды Вы сможете услышать этот 
голос, подсказывающий Вам как быть, и 
сможете отличить его от множества других 
голосов, звучащих в вашей жизни: «Овцы 
Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю 
их; и они идут за Мною.

28 И Я даю им жизнь вечную, и не 
погибнут вовек; и никто не похитит их из 
руки Моей (Иоан.10:27,28).

В этом случае ваша жизнь будет при-
носить благословения. 

Благословений Неба вам в Новом 
году!
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СОБЫТИЕ

Мария КОнЬКОВА, 
Виктория ЗБОрниКОВА

наталья сЕМАК, 
отдел информации ростов-1Влад АрХиПОВ

Апполинария КуВШинниКОВА, 
г. Шахты 

нина КОВАлЕВА, Отдел информации КчО

Каждый человек наделен Богом различными 
талантами. но не все знают о них, и не все умеют 
пользоваться ими. Поэтому так важно, раскрыть их 
с детства. Вечера юных талантов стали хорошим 
подспорьем в этом. Благодаря таким мероприяти-
ям, дети с малых лет начинают служить Господу, 
прославлять Его псалмами, песнями, гимнами, 
стихами, сценками.

2 декабря в офисе Кубано-черноморского объединения прошла 
консультативная встреча отдела информации. на встречу приехали 
руководители информационных отделов общин из городов и по-
сёлков, чтобы узнать много интересного и полезного для активного 
служения.

В преддверии зимы прошла еже-
квартальная программа «Школа духов-
ного возрастания». Она была необычна 
по двум причинам: во-первых, проходи-
ла в г. Шахты, а во-вторых, в формате 
викторины. 

В декабре состоялась необычная межконфессиональная встре-
ча работников медиасферы, объединившая христиан из разных 
протестантских церквей для обучения работе в новых условиях, 
созданных поправками и нововведениями в законах страны

2 декабря в офисе Кубано-черноморско-
го объединения прошла консультативная 
встреча отдела информации. на встречу 
приехали руководители информационных 
отделов общин из городов и посёлков, что-
бы узнать много интересного и полезного 
для активного служения.

На территории Ростовской 
области и республики Калмыкия 
сложилась добрая традиция про-
водить творческие Вечера юных 
талантов. В конце 2018 года 
музыкальный и детский отделы 
конференции провели два вече-
ра для юга и севера области в го-
родах Таганрог и Белая Калитва. 
юные таланты порадовали заме-
чательной игрой на фортепиано, 
скрипке, флейте, блок-флейте, 
аккордеоне, колокольчиках и 
других инструментах, а также 
продемонстрировали свои во-
кальные данные не только в 
сольных номерах, но и в хоровых 
выступлениях. 

Примечательно, что в сле-
дующем 2019-м году состоится 
уже 10-й, юбилейный творческий 

В приятной атмосфере, которая создалась на встречи, каждому руко-
водителю информации вручили памятные подарки. Программа встречи 
была спланирована заранее. Об основах христианской журналистики 
и репортёрской работы рассказала редактор газеты «Новая Надежда» 
Мариам Ананян. Как делать качественные фотографии продемонстри-
ровал профессиональный фотограф Олег Кучуривский, который провёл 
интересный практический мастер-класс. О интернет-евангелизаци и гра-
мотной работе с социальными сетями в интернет-пространстве поведал 
служитель КчО Василий юнак. 

На консультативной встрече каждый смог почерпнуть для себя что-то 
особенное. С новыми идеями руководители разъехались по своим церк-
вям, чтобы творить и вдохновлять других. Спасибо Богу за эту встречу. 
Спасибо каждому кто приехал и уделил внимание своему служению. 
Отдельная благодарность всем спикерам.

В век информации и развития 
социальных медиа в сети интернет 
особенно нужно обращать внима-
ние на слова, которые порой мы 
не обдуманно высказываем в сети. 
И разговор идёт не только о сред-
ствах массовой информации, но 
и об обычных пользователях сети 
интернет. Например, если вы на-
пишете название, часто звучащей 
по телевидению, террористической 
организации без оговорки – «запре-
щённая в России организация», то 
нарушите законодательство.

Если вы пользователь одной 
из социальных сетей, то помните, 
слова, брошенные в сеть - это слова, 
оставленные там навсегда. чем это 
чревато? Оставив какую-то запись 
у себя на странице в соцсети, вы 
через время можете уже поменять 
свое мнение или убеждения, а за-
писи останутся. 

Ещё один момент - это паблики, 
сообщества и друзья. Не секрет, 

что, современный участник соц. 
сетей не редко вступает в разные 
сообщества, не обращая внимания, 
куда вступает конкретно. Например, 
получив приглашение вступить в па-
блик посвящённый кулинарии, обя-
зательно проверяйте, действитель-
но ли это так. Если же вы из тех, кто 
с лёгкостью принимает в друзья на 
свою страничку всех, кто попросил-
ся, это неосмотрительно. Вступив в 
неблагонадёжное сообщество, или 
подружившись с человеком сомни-
тельной репутации вы попадаете в 
зону риска, даже не подозревая об 
этом. Вступив в группу пропаганди-
рующих экстремизм, будет трудно 
доказать, что вы не с ними. 

Новые реалии ставят свои огра-
ничения, но и дают свои возможно-
сти. Интернет открывает двери для 
распространения благой вести, но 
при этом необходим грамотный и 
взвешенный подход. 

В духовном слове пастор Александр Гламоздинов 
говорил о значимости отдела информации для того, чтобы 
донести людям знания о нашем Господе. 

Во время рабочей части консультативной встречи про-
шло несколько семинаров.

О наличии информационных каналов, которые публи-
куют материалы, подготовленные руководителями отдела 
информации и о том, как создавать информационные 
материалы, рассказала редактор газеты «Новая Надежда» 
Мариам Ананян. 

Руководитель отдела информации Ростовско-Кал-
мыцкого объединения Виктория Зборникова говорила о 
способах взаимодействия внутри отдела. 

О современных способах евангелизации и возмож-
ностях интернет-служения живо и вдохновленно поведал 
пастор Игорь Оленников. Он отметил, что христиане порой 
не могут конкурировать с профессиональными журналиста-
ми в плане изложения материала, но имеют возможность 
делать нечто более важное, а именно - делиться своим 
личным опытом, вдохновлять других своей любовью к Богу. 
Слушатели узнали о работе адвентистского интернет-радио 
«Горизонт». 

Мастер-класс по фотографии провела профессио-
нальный фотограф Нарина Грузина, которая отметила, 
что качественная сьемка в наши дни просто необходима. 
Ведь человек вначале смотрит на фото, предлагающееся 
к статье и, если фото ему интересно, то выделает время 
для чтения. Участники встречи не только услышали много 
полезных рекомендаций в сфере фотографирования, 
но и смогли попрактиковаться в качестве фотографов и 
моделей.

Чтобы нести весть надежды библейский мир 
женщин

информация для 
служения богу

весть в сети интернет

Хвала юныХ сердец

Вечер юных талантов. Надеемся, 
что к этому мероприятию под-
готовятся ещё больше детей и 
это будет большой радостный 
праздник для всех.

Своими впечатлениями о ме-
роприятии поделились предста-
вители самой северной общины 
Дона – из станицы Вешенской:

«В Вешенской общине ре-
шили, что будут участвовать 
все дети, чтобы не обделить 
кого-нибудь. Так появилась му-
зыкальная Вешенская группа 
«жемчужина». Под руковод-
ством Анастасии Сычевской 
ребята разучили две песни об 
Иисусе Христе. Когда они пели, 
было заметно, как у них горят 
глаза, а улыбка на лице выража-
ет радость сердца.

Хотелось бы поблагодарить 
организаторов Вечера юных та-
лантов. Мы, взрослые, должны 
помогать детям раскрыть, а не 

закопать свои таланты. Вот по-
этому такие мероприятия нужны 
для сплочения детей в единстве 
со Христом и выявлению даров, 

Сестры из общины города Шахт могли оку-
нуться в историю жизни женщин Библии. Вик-
торина началась с молитвенного служения, на 
котором все могли помолиться и петь Господу. 

Потом женщины объединились в команды по 
цветам бантиков, которые могли выбрать в самом 
начале викторины, групп получилось пять.

Сама викторина состояла из нескольких ча-
стей: придумывали название команды и девиз – с 
этим заданием все справились хорошо. Название 
команд выбрали с глубоким духовным смыслом, 
а девизами были – библейские стихи. 

Затем были ответы на вопросы, которые 
участницы могли выбрать по сложности,  и пан-
томимы, во время которых необходимо было 
показать историю одной из героинь без слов, но 
так, чтобы можно было понять, о ком идет речь. 
Был конкурс капитанов, от которых требовалось 
понять, к какой женщине относится современная 
вещь, спрятанная в коробке. 

В этот день мы говорили о духовно сильных 
женщинах разных профессий и разных слоев 
общества, которые могут быть примером нам  в 
нашей жизни – Девора, Анна, Ноеминь, Авигея, 
Мариам. 

Это замечательная встреча многому на-
учила и вдохновила всех ее участниц.

которые приносят духовный плод 
не только в жизни детей, но и 
взрослых.
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«все живое изменяется»

Дарья ЗАМАрАЕВА,
 отдел информации, 

г. Геленджик

Под таким интригующим названием прошло 
общее молодежное служение, где собрались 
ребята из общин ростова-на-Дону и ближайших 
населенных пунктов.
ТВОРчЕСКОЕ 
МАСТЕРСТВО МОлОДЕжИ
Встреча началась с необыкно-
венного творческого задания, 
в исполнение которого вовле-
клись все участники встречи. 
Перед присутствующими была 
поставлена задача сформиро-
вать группы из 6 человек.  Каж-
дая группа получила небольшую 
пачку бумаги, из листов которой 
им предстояло выстроит наи-
более высокую башню без ис-
пользования любых подручных 
средств помимо листов. Под 
общее веселье и шелест листов 
проходило соревнование. По 
его завершению ведущий изме-
рил башни. Победителем стала 
группа, выстроившая наиболее 
высокую башню в 2,78 м.

Подводя итог, руководитель 
молодежного служения РКО Ан-
дрей Якимов отметил, что наше 

Отдел информации, г. ставрополь 

Дмитрий ПлуГАТАрЕВ, г. сочи 

наталья сЕМАК

Александр АнДрОсОВ
отдел информации, 

г. Каменск-Шахтинский

Подарить сказку детям «на грани» 
интересного и 

Полезного 

внимание самым младшим

В селе Бешпагир состоялся благотворительный праздник 
для детей из многодетных семей, организованный ставро-
польскими адвентистами. 

Адвентистская молодежь 
города сочи провела уже три 
встречи дискуссионного клуба 
«нА ГрАни».

По информационным данным церкви Христиан 
Адвентистов седьмого дня, из молодого поколения, 
которые посещают Церковь до 20 лет, 90%, повзрослев, 
покидают ее. из оставшихся 10%, посещающих Бого-
служение, всего 2-3% заключают Завет с Богом. Почему 
так происходит?

возрастание во Христе также зави-
сит от многих усилий и стремления 
к победе.

лЕСТНИЦА УСПЕХА
Развить тему возрастания во Хри-
сте, достижения своей цели будучи 
вторым, было предложено руково-
дителю Крымской миссии Эдуарду 
Симинюку, который находился в 
Донской столице с трехдневным 
визитом. С вечера пятницы он уже 
успел проповедовать в трех ро-
стовских общинах, а в воскресение 
должен был встретиться со всеми 
пресвитерами РКО. Пользуясь 
случаем, его также пригласили 
стать главным спикером общей 
молодежной встречи.

Свою речь пастор начал с 
демонстрации лестницы успеха. 
Каждый человек, ставя перед 
собой цель, шаг за шагом пре-
одолевает ступени вверх к ее 

достижению, но бывает второй 
игрок, какое-то событие, которое 
позволяет перескочить сразу че-
рез ряд ступеней. Иллюстрацией 
может стать крупный бизнесмен, 
который начал свой бизнес с про-
дажи нескольких яблок в школьном 
возрасте, методично шаг за шагом, 
он покупал и продавал все больше 
продукции. Но в один прекрасный 
момент бабушка оставила ему 
наследство, за счет которого его 
бизнес моментально вырос. Так, 
произошел скачок за счет второго 
игрока. Так же и любой человек 
двигаясь к намеченной цели и об-
ращаясь в молитве к Богу, может 
ожидать Божьей помощи в дости-
жении своих целей.

Ребят ждала увлекательная программа, в которой они смогли сами 
принять участие и вместе со сказочным персонажем «Карамелькой» 
показали жадине-Говядине, что делиться с другими, а также говорить 
«спасибо» и «пожалуйста» - не так уж и сложно. Затем, дети вместе с 
героями праздника играли в подвижные игры, эстафеты и участвовали 
в весёлых конкурсах, после которых их ждала вкусная награда. 

В завершение праздника детей ждал главный сюрприз. К ним с по-
дарками пришёл весёлый Мишка (ростовая кукла). Ребята встретили 
Мишку восторженными аплодисментами и долго не хотели отпускать 
его обратно, с большим удовольствием фотографировались вместе с 
Мишкой и другими героями праздника. 

И дети, и их родители остались под очень хорошим впечатлением 
от праздника. Это была уже не первая благотворительная акция в селе 
Бешпагир. Ранее, 9 сентября, ставропольские общины организовывали 
раздачу вещей в этом селе. И детский праздник, и раздача вещей для 
жителей были абсолютно бесплатными. Ставропольские адвентисты 
и дальше с Божьей помощью планируем организовывать подобные 
мероприятия в Бешпагире и Грачёвском районе.

Возможно, мы мало оказываем 
внимание детям. Мало говорим с 
ними о Боге. Большей частью они 
предоставлены сами себе. А ведь 
еще Христос говорил: «пустите 
детей и не

препятствуйте им приходить ко 
Мне…» (Мф 19:14).

В последнее время в нашей об-
щине стали уделять детскому слу-
жению. Появилось служение дет-
ской проповеди. Дети с радостью 
выбегают вперёд и с удовольствием 
участвуют в служении. При хоро-
шей погоде на детские рассказы 
собирается до 13 малышей. живо 
общаются со служителем, отвеча-

На этих встречах поднимались интересные и 
важные вопросы. В сентябре рассматривали тему 
«Дружба», в октябре «Белка в колесе», а в ноябре 
«За что мне все это». Главными спикерами этих 
встреч были разные люди: и священнослужители, и 
музыканты, и бизнесмены... 

Молодежь с радостью учувствует в этом проекте. 
Они приглашают своих друзей и знакомых, чтобы 

вместе обсудить актуальные темы. 
Молитесь бы, чтобы Бог обильно благословил 

труд сочинской молодежи. Хочется верить, что такие 
встречи меняют к лучшему взгляды и жизнь молодо-
го поколения и со временем побудят задуматься о 
духовных вопросах.

ют на вопросы, разгадывают 
загадки. Учатся молиться. И 
пусть пока это первые робкие 
опыты, мы верим, что Бог даст 
им силу молитвенного духа 
и первые познания в Слове 
Божьем. После окончания детской 
проповеди они получают раскраски, 
которыми с удовольствием занима-
ются до конца Богослужения. Это 
способствует развитию детей, в 
которое включается эстетическая 
часть в виде рисунков. Так дети 
с малых лет начинают учиться в 
школе Христа, у Его ног. Опытные 
наставники принимают в этом 
участие. Все это содействуют воз-

растанию как юного поколения, так 
и опытных членов Церкви.

Мы сохраняем надежду, что это 
юное поколение Каменской общины 
возьмет знамя Христа и понесет его. 
Тогда многие люди познают Христа 
через их жизнь и служение. 

ВСЕМ УПРАВлЯЕТ 
ГОСПОДЬ
На примере, выживших при атом-
ном взрыве в Хиросиме христиан, 
Эдуард Анатольевич показал, сила 
Божья сильнее даже атомного 
взрыва. Он рассказал об интерес-
ном историческом факте: дело 
в том, что члены адвентистской 
общины в Хиросиме почти не по-
страдали от атомной бомбы в 1945 
году, даже находясь в радиусе, где 
погибало все живое. Также в после-
дующем никто из адвентистов не 
умер от лучевой болезни. Этот факт 
идет в подтверждение библейским 
словам: «И будет Господь прибежи-
щем угнетенному, прибежищем во 
времена скорби» (Пс. 9:10).

Интересно было сказано и о 
том, мы влияем на других, но и на 
нас влияют. Когда внутри нас будет 
духовный стержень, мы сможем 
сопротивляться злу и оказывать 
влияние на других. Если будем 
искать возможность изменить 
мир, то Господь поможет. «Побеж-
дающему дам сесть со Мною на 
престоле Моем, как и Я победил 
и сел с Отцом Моим на престоле 
Его.» (Откр.3:21) - пишет Слово 
Божие. «Бог может перенести тебя 
через все ступени и поставить 
наверху, если будешь нести до-
брое влияние» - подытожил свои 
размышления о лестнице успеха 
Эдуард Анатольевич

сергей рЯГуЗОВ, 
Крымская миссия

Из соседних городов были приглашены 
подростки и молодежь, которые смогли 
остаться с ночевкой в Молитвенном доме 
города Керчи. Так был организован двух-
дневный лагерь для подростков. Была 
подготовлена специальная программа 
на основе следопытских специализаций. 
Ребята изучали историю филателии (кол-
лекционирование марок) и законы электро-
магнетизма. 

Гостеприимство местной общины было на 
высоте. Мамы и бабушки наготовили вкусных 
угощений. Такая дружная обстановка под-
черкивает важность заботы церкви о детях. 

В субботу подростки сделали презента-
цию о следопытском движении, а также по-
радовали прихожан местной общины игрой 
на саксофоне и фортепиано.

Вечером того же дня все следопыты удоб-
но расположились на ковре, как вокруг костра, 

и зазвучали молодежные песни. Каждый рас-
сказывал о своих мечтах, своей вере в Бога. 
Вместе общались, играли и читали Библию. 
Этот вечер останется в памяти молодых 
людей навсегда, ведь для них церковь стала 
уютным домом.

В воскресенье подростки и молодежь 
посетили исторический музей г. Керчи. Какое 
богатое наследие и найденные сокровища 
оставили после себя древние греки. Много-

численные амфоры, памятные стелы, укра-
шения и технологические новшества. Эпоха 
Боспорского царства и знаменитые слова 
юлия Цезаря «Пришел, увидел, победил» - 
связаны с историей крымской местности.

Такие встречи планируется проводить 
каждый месяц.

друзья на веЧность
наверное, каждый из нас хранит в своей памяти вос-

поминания о дружбе в юношеские годы. улыбки одно-
классников, совместные поездки с учениками и классным 
руководителем. у каждого было свое неповторимое детство 
и говорят, что «воспоминания – это единственный рай, из 
которого никто не может быть изгнан».  члены Керченской 
общины, на восточном побережье Крыма, в начале декабря 
создали необычную атмосферу дружбы для подростков в 
своей церкви. 
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Анжелика ГнЕДАШ
ст. ленинградская 

Каждый год в россии в последнее воскресенье 
ноября отмечается прекрасный и такой нежный 
праздник - день наших любимых мамочек.

Вечер субботы 24 ноября в ст. 
ленинградской накануне праздни-
ка прошёл торжественно и очень 
тепло. В уютно украшенном зале 
собрались члены церкви и гости от-
метить не только заслуги матерей, 
но и прославить величие Творца, 
который их подарил.

Быть матерью - это круглосу-
точный труд, без выходных, без 
отпусков, без больничных листов. 
Право быть матерью дано было 
Еве. И теперь все, пользующиеся 
этим статусом, проявляют те ка-
чества, которые Бог вложил в них. 

мамин день «аПгрейд 2.0»
В программе были проникно-

венные, нежные песни и стихи, 
которые достигали струн души и со-
знания. Кроме того, был проведён 
интересный мини-семинар на тему 
«Почему мамочкам не стоит силь-
но беспокоиться о своих детях». 
Пока взрослые слушали духовные 
размышления, дети смогли при-
готовить, и позже порадовать всех 
присутствующих вкусными «бутер-
бродами-сюрпризами». Также был 
проведён прекрасный конкурс, где 
дети с закрытыми глазами угадыва-
ли свою маму по рукам. Приятным 

моментом стала и лотерея, в ходе 
которой разыгрывались различные 
подарки, которые в дальнейшем не 
только послужат хозяюшкам в быту, 
но и станут замечательным напоми-
нанием об этом чудесном вечере.

Но на этом мероприятия, по-
священные Дню матери в ст. ле-
нинградской не завершились. 
Непосредственно в праздничный 

свидетелем этой акции в больницы 
– было главной наградой для ребят.

Не передать словами всех 
чувств и эмоций от прошедшего 
праздника. Но хотелось бы, чтобы 
слова и благодарности матери 
слышали не только в этот день, на 
протяжении всей её жизни!

Мария КОнЬКОВА
ст. Вешенская

Отдел информации, 
п. ильский

Галина сАМЦОВА, г. Аксай Отдел информации, с. Александровское  

слова поздравлений и благодарности матерям звучали в субботу 24 ноября во 
время программы, посвященной Дню матери, в первой ростовской общине. 

24 ноября в Вешенской общине прошла программа, посвященная 
Дню Матери. 

В субботу 1 декабря в общине 
города Аксай во второй части 
Богослужения дети представили 
сюрприз,  который приготовили 
для своих мам в виде праздничной 
программы к Дню Матери. 

Хмурый ноябрь подарил всем нам 
замечательный праздник - День Матери. 
именно ему была посвящена программ, 
которая в конце ноября прошла в 
общине селе Александровского. 

«От чистого сердца простыми словами, давайте, друзья, 
потолкуем о маме…», - так начиналась программа, которую 
провел отдел женского служения общины поселка ильский 
24 ноября.

Благодарность 
нашим матерям

Программа началась с по-
здравления всех женщин, познав-
ших радость материнства и осталь-
ных людей с тем, что им выпало 
счастье быть чьими-то детьми. 
Ведь для ребенка мама - это целый 
мир. Именно детям дали слово пер-
выми поздравить любимых мам, и 
они смогли выступить со стихами, 
песнями, обращаясь к самым до-
рогим и близким людям. О много-
численных обязанностях матерей 
и благодарности за их ежедневный, 
часто не замечаемый, труд говори-
ли со сцены трое юношей. любовь 
матери - это каждодневный, порой 
незаметный жертвенный подвиг.

сердце женщины 
готово любить

Христианская поэтесса Та-
тьяна Нижельская представила 
слушателям свое стихотворение о 
том, как материнская любовь помо-
гает выживать в почти безвыходных 
ситуациях. Ею было подмечено, 
что если сердце женщины готово 
любить, то она «мать» тем, кто ее 
окружает, о ком она заботится.

Эллен уайт 
о матерях и семье

Также во время программы 
были зачитаны впечатляющие 

самой дорогой и нежной Посвящается…

день самыХ 
нежныХ Чувств

материнская любовь

о маме Простыми 
словами

самый теПлый 
день ноября

день – воскресенье 25 ноября 
молодёжь и дети местной общины 
посетили Центральную больницу, 
где прекрасной половине чело-
вечества были подарены слова 
трогательных песен и газеты «Со-
крытое Сокровище» и «Ключи к 
здоровью». Видеть благодарность, 
слезы радости на лицах женщин и 
заинтересованность всех, кто стал 

Участники встречи рассказы-
вали стихи и пели песни, посвя-
щенные матерям. Особенно своих 
мама старались порадовать дети. 

Сестра Надежда подготовила 
проповедь о женщинах Библии, 
среди которых были как те, кого 
можно назвать положительным 

Дети и подростки читали стихи, пели песни, представили сценки. И 
делали они это с удовольствием. 

Во время программы шла речь о том, что, несмотря на то, сколько нам 
лет - 5 или 50 - нам всегда нужна поддержка, а мама — это именно тот че-
ловек, который всегда готов прийти на помощь. Все участники программы 
с благодарили Господа за матерей, которые как добрые Ангелы оберегают 
и предостерегают своих детей. 

В конце мероприятия все были приглашённые на общий дружеский 
обед, где праздник продолжился. 

Дети с радостью представили разные номера. 
Стихи любимым мамам читали не только маленькие 
дети, но и те, кто постарше. Было несколько песенок и 
замечательный видеоролик о великой и сильной заботе 
и любви матери к сыну. 

Он очень тронул всех и заставил задуматься о том, 
как, на самом деле, мы должны относиться к своим 
матерям. 

Во всех выступлениях дети стремились показать 
свою нежную любовь и благодарность к своему до-
рогому человеку.

Эта программа позволила всем вновь понять 
ценность материнской любви, заботы и терпения, про-
будить во всех чувство великой благодарности Богу 
за наших самых дорогих людей на свете - наших мам!

Для ее проведения были задейство-
ваны все дети общины, выступления 
которых смогла с любовью организовать 
Анастасия Сычевская. Праздник прошел 
весело и поучительно. юные участники 
исполнили песни о маме, о том, какая 
она понимающая и прощающая, о том, 
что только мама может быть лучшим 
другом, учителем и помощником, а все 
это она успевает под руководством 
Господа.

Слова стихов, песен, видеоролика, 

наталья сЕМАК, 
отдел информации, ростов-1

примером, так и те, чей отрицатель-
ный опыт не стоило бы повторять. 
Вместе рассуждали о различии 
между этими женщинами, о том, 
знали ли они Бога или нет.

Кроме того, мам и бабушек 
удивили полезными подарками - 
кухонными прихватками в форме 
сердечка.

В завершении все женщины 
получили еще один подарок - по 
веточке осенних душистых цветов. 

После программы всех ожи-
дало приятное общение за общим 
обедом. Это был на самом деле 
день полезных и милых подарков! 

выдержки из книги Эллен Уайт 
«Христианский дом», повествую-
щие о предназначении матери и ее 
почетной роли в семье. «Своими 
молитвами, исполненными веры, 
вы можете влиять на Божественную 
руку, которая правит миром» - с 
такими словами обращалась к ма-
терям известная писательница, ко-
торая также отметила и значимость 
роли отца, ведь он «представляет 
Божественного Законодателя в 
своей семье». И если все так, то 
семья в свою очередь является «чу-
десным прообразом неба, которым 
руководит Дух Господень».

Почитание родителей 
в современном мире

С проповедью на тему почи-
тания своих родителей выступил 
служитель Евгений Скрипников.  В 
своей речи он отметил, что если 
мы одиноки, то именно в церкви 
мы можем найти и детей, и внуков, 
и сестер, и братьев, и тех, кто по-

молится о нас. Он также напомнил, 
что в библейских примерах уваже-
ние, почтение к старшим нераз-
рывно связано с благополучием.  
Ведь в Писании обещано, при по-
виновении родителям будет благо 
и долголетие на земле (Еф.6.1:3).

Виновницам торжества – 
подарки

В заключении программы все 
собравшиеся исполнили вдох-
новляющий гимн «Есть на небе 
страна» и была совершена благо-
дарственная молитва.

Затем всех присутствующих 
матерей ждал замечательный сюр-
приз. Каждой женщине-матери был 
вручен запоминающийся приятный 
подарок к этому чудесному дню. 
Не оставили без поощрительных 
призов и братьев, ведь День Отца 
еще, к сожалению, не так известен. 

сценки растрогали всех присутствующих 
на мероприятии. Сколько искренних эмо-
ций, любви и радости было на лицах де-
тей, принимающих участие в программе. 
чтобы поздравить горячо любимых мам, 
бабушек, сестер и гостей они служили 
всеми своими талантами, прославляя 
этим Господа. 

Во время программы рассматри-
вался и обратный вопрос: правильно ли 
мы строим отношения с детьми? Как мы 
относимся к их интересам? Всегда ли 

подставляем плечо в трудную минуту 
или легче всего наказать, или приказать? 

Все согласились с тем, что дети – это 
радость для родителей. Мы все доверяем 
в руки Господа, и надеемся на Его руко-
водство, на Его воспитание наших детей. 
Только Он в трудную минуту может все 
исправить и направить на верный путь.

Участники встречи пришли к выво-
ду, что родители должны стремиться 
воспитывать своих детей так, чтобы они 
любили Господа и вселять в них веру и 
надежду на Небесное царство, где будут 
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Таким современным и интригующим было название 
первой семейной конференции ростовско-Калмыцкого 
объединения, которая впервые прошла в начале 
декабря в Донской столице.

В Краснодарской 
церкви уже стало 
традицией устраивать 
Бэйби шауэр - это 
своего рода девичий 
праздник с подарками 
для бушующей мамы. 
самое интересное, 
что виновница 
торжества не знает 
об этом предстоящем 
праздновании и для неё 
это сюрприз. 

что может быть нежнее и преданнее, чем молитва 
матери за своего ребёнка? и что может быть 
трогательнее молитвы ребёнка за свою мать? сегодня 
хотелось бы поделится опытом отвеченной молитвы 
сына за свою маму, который однажды произошел в 
новороссийской общине. 

Это мероприятие объединило 
более 120 делегатов из разных 
городов и населенных пунктов. 
Целью данной конференции явля-
лось вдохновить семейные пары 
ещё больше любить друг друга, а 
также поднять и обсудить волную-
щие вопросы, которые беспокоят 
людей сегодня как в церкви, так 
и в обществе в целом. Название 
«Апгрейд» - символизировало 
обновление чувств и обновление 
обещаний, данных друг другу 
при венчании. «2.0» означает не 
борьбу за первенство и счёт, кто 
выиграл, а кто проиграл. Семью 
можно сравнить с мотоциклом 
- третий либо в люльке, либо 
лишний. Поэтому «2.0» является 
напоминанием о том, что есть 
Бог и пара, которая стала одной 
плотью.

Приглашёнными спикерами 
были профессионалы в своём 
деле, которые с первых минут сво-
их выступлений покорили аудито-
рию своим искрометным юмором, 
профессионализмом и деликатно-
стью - юрий Бондаренко, доктор 
психиатр-нарколог, руководитель 
медицинского центра «Ангелия» и 
Мария Вачева, психолог, семейный 
консультант и педагог, семейный 

В одну из суббот с охапкой 
роз на богослужение пришла 
мама молодёжного руководителя 
Романа Тутукина. Она пришла, 
чтобы поблагодарить сына и всю 
общину за молитвы о своём вы-
здоровлении. И сегодня мама 
жива, мама рядом… Но вернёмся 
к началу истории. 

Елена Анатольевна болела 
долгие девять лет – опухоль в 
труднодоступном отделе голов-
ного мозга. Болезнь протекала 
в острой форме. Врачи неодно-
кратно предлагали операцию, но 
предупреждали, что риск боль-
шой, что в девяноста процентах 
неизбежны осложнения, даже 
парализация – частичная или 
полная. Альтернативой хирургиче-
скому вмешательству предлагали 
лишь обезболивающие.

- Мы долго искали хорошего 
врача, поехали в Москву на кон-
сультацию. Доктор согласился 
оперировать, опять же пред-
упредив о рисках, - рассказывает 
Роман, продолжая:

«аПгрейд 2.0»

в ожидании 
Чуда…

руководитель южного Объедине-
ния из центральной России. 

Атмосфера мероприятия полу-
чилась очень тёплой, и делегаты, 
среди которых были и молодые 
супруги и уже умудрённые жизнью 
и опытом пары, чувствовали себя 
по-домашнему комфортно. Этому 
способствовала также и уютная 
фото-зона с камином, который не-
изменно был включен, как символ 
семейного очага.

Для Ростова-на-Дону и близ-
лежащих городов было небольшое 
преимущество: кроме официально 
направленных делегатов, семина-
ры могли посетить все желающее. 
Поэтому количество присутству-
ющих в субботу зашкаливало: 
действительно, и яблоку негде 
было упасть.

Темы поднимались злобод-
невные и актуальные, которые 
заинтересовали абсолютно всех: 
как прошлое и детство влияет 
на настоящее? Как наши эмоции 
мешают в семейной жизни? что 
делать, когда у благочестивых ро-
дителей вырастают непослушные 
дети? что делать мужчине, когда 
он не знает, что делать? Как со-
хранить свою семью от развода 
в наше время, когда развод стал 

уже обыденным явлением? Как и 
когда проводить сексуальное вос-
питание для ребёнка? Это далеко 
не все из тех удобных и не очень 
«удобных» тем, которые порой за-
малчиваются в семьях, создавая 
ком недопонимания и конфликтов.

В один из вечеров был про-
ведён круглый стол, на котором 
анонимно задавались вопросы. 
Благодаря компетентности юрия 
и Марии, даже самые сложные 
вопросы нашли свой ответ, аргу-
ментированный Библией и Духом 
Пророчества.

Музыкальные номера в ис-
полнении семейных дуэтов под-
черкнули значимость тандема и 
союза между супругами.

- Я очень долго мечтала о 
подобном мероприятии, - рас-
сказывает организатор семейной 
конференции руководитель отдела 
семейного служения РКО Ирина 
Господарец, - и у меня было мно-

семьям не терять из виду Боже-
ственный идеал отношений и быть 
живым свидетельством о Боге для 
окружающих людей, ведь как ска-
зано в известной книге Эллен Уайт 
«Христианская семья»: «Одна 
хорошо организованная, дисци-
плинированная семья говорит в 
пользу христианства больше, чем 
все произнесенные проповеди».

По молитве сына

жество вопросов, в каком формате 
провести эту встречу, но с Божьей 
помощью все получилось. Даже 
несмотря на сложные погодные 
условия, когда за считанные часы 
растаявший снег стал гололедом, 
и сложно было даже метр пройти, 
зал был полон людьми и Господь 
хранил от происшествий.

Надеемся, что подобные ме-
роприятия войдут в добрую тра-
дицию и помогут христианским 

- В больнице мама простуди-
лась, и мы отказались от операции. 

Вернувшись домой, сын про-
должил поиск врачей, непрестанно 
молясь Богу, чтобы к маме верну-
лось здоровье. К молитвам Романа 
подключилась новороссийская 
община. И ответ незамедлил.

Специалиста, которому можно 
было доверить здоровье и жизнь 
мамы, заботливый сын нашёл в 
интернете в Екатеринбурге. Ураль-
ский хирург попросил выслать 
результаты лабораторных иссле-
дований, просмотрев которые, дал 
своё добро на операцию. У того 
врача был очень редкий микро-
скоп. Такие в России есть только 
у нескольких хирургов. 

Мать с сыном полетели в не-
знакомый город, но прилетели не 
в никуда. Роман заранее узнал 
телефон местного пастора, кото-
рый помог найти жильё. Братья 
из екатеринбургской общины 
предложили место в съёмной 
квартире - уехал домой друг. Квар-
тира была недалеко от больницы. 

Найдя экономное койко-место для 
себя, он без колебаний определил 
маму в платную палату - бюджет-
ные оставляли желать лучшего. 
Клиника та вообще поначалу 
разочаровала Романа – ремонт 
здесь, по-видимому, не делался 
давным-давно, поломанные кро-
вати, хмурые медсёстры…

- Невольно стали закрады-
ваться сомнения, а туда ли мы 
приехали? Но я всё же доверился 
Богу. Отогнав прочь сомнения, мы 
решили остаться, – делится Роман.      

И вот он - день операции. 
Роман молитвенно благословил 
маму и врачей. Все шесть часов 
ожидания для любящего сыновне-
го сердца показались вечностью. 
Но маяком надежды среди бури 
переживаний было - Бог рядом, 
Он Своим сопереживанием, Своей 
Отеческой любовью утешает. 

В особом молитвенном мара-
фоне в тот день находилась ново-
российская община. В церковных 

2 декабря именно такой незабываемый праздник организо-
вали для Екатерины левинской в нижнем зале Дома молитвы 
в Краснодаре. На встрече было более 20 человек, многие из 
девушек пришли впервые. Ведь  на такое не формальное и 
веселое  мероприятие легко  приглашать своих подруг, коллег, 
соседей. 

Программа была насыщена пением, конкурсами, играми, 
приятными моментами и, конечно же, все объединяются за 
вкусным праздничным столом. Каждая участница принесла 
подарок для мамы или будущего малыша, героиня же празд-
нества с удовольствием их распаковывала и угадывала по-
дарившую девушку. 

Слава Богу, что Он благословляет семьи  рождением детей, 
а также вдохновляет на подобные мероприятия, которые могут 
не только радовать и объединять нас, но и стать поводом для 
того, чтобы пригласить наших друзей в христианское общество.

группах Васапа и Вайбера все эти 
часы постоянно высвечивалось 
«Молимся, присоединимся, про-
должаем молиться…». Писали 
ободряющие обетования из Би-
блии. 

И вот, наконец, операция за-
вершилась. В палату к маме сына 
пустили сразу же, как её привезли 
из операционной. Роман бук-
вально ликовал от радости, когда 
Елена Анатольевна пришла в себя 
и смогла пошевелиться! Слава 
Богу, подарившему маме возмож-
ность жить полноценной жизнью, 
двигаться, ходить... Врач сказал, 
что она в тот день родилась вто-
рой раз. 

Все дни восстановления Ро-
ман круглосуточно находился в 
больнице. Бог подарил и эту воз-
можность. Маминой соседке по 
палате работодатель оплатил все 
счета по медицинским услугам, 
а операцию врачи перенесли. 
Та девушка в свое отсутствие 

любезно предложила Роману вос-
пользоваться её койко-местом. Это 
было ровно столько дней, сколько 
потребовалось, чтобы ухаживать 
за набирающей силы мамой.

Елена Анатольевна быстро 
шла на поправку и уже на чет-
вёртый день смогла пройтись по 
больничному коридору. Когда же 
соседка вернулась в больницу, 
Роман опять стал на ночь уходить 
на квартиру к братьям. Тот парень, 
на месте которого он остановился, 
задержался в поездке, а вернулся 
как раз тогда, когда Елену Анато-
льевну выписали, и можно было 
возвращаться домой. 

Тот субботний день, когда Еле-
на Анатольевна пришла в церковь 
с букетом роз, был Днём рождения 
её сына. Мама, впервые пришед-
шая в адвентистскую церковь, 
вышла перед всеми и, вручив сыну 
цветы, поблагодарила его за забо-
ту и молитвы. Поблагодарила она 
всех, кто поддерживал её в те дни. 
Имениннику, несмотря на четкий 
регламент программы богослуже-
ния, дали возможность рассказать 
всю историю. Вот уж воистину ода 
любви, а ведь Библия пишет: «Бог 
есть любовь». И когда это чувство 
в нас рождается и растёт, значит, 
наше сердце наполняется Его 
Светом, Его Святым Духом. Это 
непередаваемая радость.   
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дуХ святой 
в священном 

Писании

Проблема эта касается вос-
приятия святого Духа: следует 
ли относиться к святому Духу 
как к третьей ипостаси Боже-
ства, равнобожественной с 
Отцом и сыном и имеющей все 
характерные черты личного 
существа, или под Духом свя-
тым следует понимать боже-
ственную силу, исходящую от 
Бога и пронизывающую собой 
всё творение?

Первый подход, как известно, 
отражает ортодоксальную  три-
нитарианскую позицию , которой 
придерживается традиционно 
христианская церковь, как За-
падная, так и Восточная (на этой 
позиции в своем понимании трие-
диного Бога в целом, и природы и 
миссии Святого Духа в частности, 
стоит и Адвентистская Церковь). 
Второй подход отражает анти-
тринитарианский  взгляд на Бога, 
известный со времен арианского 
спора  и не раз поддерживаемый 
различными движениями, возни-
кавшими в христианских церквях. 

чтобы выяснить, «что есть 
истина?», обратимся теперь 
к рассмотрению тех текстов 
Священого Писания, которые 
убедительно  свидетельствуют 
в защиту личностного статуса 
Святого Духа. Именно эти тексты 
традиционно использовались 
защитниками ортодоксальной 
(тринитарианской) позиции. 

Забегая вперед, следует от-
метить, что у этих текстов нет 
противоречий с теми текстами, 
где говорится о силе Святого 
Духа. личное существо, безус-
ловно, может иметь силу и про-
являть ее. Например, выражение 
«сила Божия», часто встречаю-
щееся в Библии, не сводит пони-
мание Бога  к абстрактной силе.  

Однако отказ признавать в 
Святом Духе личное существо 
вызывает серьезные трудности 
в интерпретации тех текстов, в 
которых недвусмысленно под-
черкивается личностный статус 
Святого Духа. Говоря об этой 
проблеме, исследователь Вейн 
Грудем очень удачно заметил 
следующее: «Если Святой Дух 
понимать просто как силу Божию, 
а не как личность, тогда многие 
библейские тексты теряют всякий 
смысл, поскольку в них одно-
временно говорится и о Святом 
Духе и Его силе, и о силе Божьей 
(см., например, Деян. 10:38, Рим. 
15:14)». Представьте себе, каки-
ми бессмысленными становятся 
эти тексты, если под Святым 
Духом понимается просто сила 
Божия.

Итак, какие же библейские 
тексты наиболее убедительно 
свидетельствуют в защиту лич-
ностного статуса Святого Духа? 

Вопрос о природе святого Духа остается 
актуальным, несмотря на то, что им зада-
ются уже около двух тысяч лет. сегодня мы 
еще раз посмотрим, что об этом говорит 
священное Писание. 

Евгений ЗАйЦЕВ, 
кандидат философских наук, 

доктор богословия, ректор 
Заокского христианского 

гуманитарно-экономического 
института.

Убедительным примером 
личностного соединения Свято-
го Духа с Отцом и Сыном могут 
служить известные формулы 
крещения в Мф. 28:19 и благо-
словения в 2 Кор. 13:13 (ср. 
также 1 Петр. 1:2, 2 Кор 1:21-
22, Рим. 15:16, 1 Кор. 12:4-6). 
Комментируя данные тексты, 
исследователь Грудем замечает: 
«Когда о Святом Духе говорится 
в тех же выражениях и на том же 
уровне, что и о других двух лицах 
[Божества], невозможно прийти к 
иному выводу, как только к тому, 
что Святой Дух — это личность, 
равная по своему достоинству с 
Отцом и Сыном».

 
Весьма убедительным ар-

гументом в защиту личностного 
характера Святого Духа является 
и эпизод, описанный в 5-ой главе 
книги Деяний Апостолов. Речь 
идет о трагической судьбе Ана-
нии и Сапфиры, наказанных за 
сознательную ложь. Пообещав 
отдать средства за проданное 
имение на нужды церкви, эта су-
пружеская пара скрыла истинную 
цену проданного. Обращаясь к 
обманщикам, апостол Петр во-
прошает:

«Анания! Для чего ты до-
пустил сатане вложить в сердце 
твое мысль солгать Духу Святому 
и утаить из цены земли?.. Для 
чего ты положил это в сердце 
твоем? Ты солгал не человекам, 
а Богу» (Деян. 5:3-4). 

На что следует обратить вни-
мание в данном эпизоде?

Прежде всего, Петр говорит, 
что Святому Духу можно солгать. 
Вполне очевидно, что солгать 
можно только личному существу. 
Невозможно обмануть некую без-
ликую силу. Солгать можно толь-
ко тому, с кем можно вступать в 
реально значимые отношения и 
кто способен реагировать соот-
ветствующим образом на чью-то 
ложь.

Более того, апостол не толь-
ко утверждает тот факт, что 
Анания солгал Святому Духу, 
но дальше он подчеркивает то, 
что Анания солгал Богу (4 ст.). 
Отсюда явно напрашивается 
вывод, что Святой Дух — это 
Бог, а следовательно — личное 
существо. Другого вывода здесь 
быть просто не может.

О личностном статусе Свя-
того Духа свидетельствует также 
наличие характерных черт лич-
ности. Традиционно в психоло-
гии принято считать обладание 
интеллектом, волей и эмоциями 
неотъемлемыми элементами 
личности. Эти элементы не могут 
характеризовать просто какое-то 
влияние, воздействие или силу. 

Обладание данными харак-
теристиками однозначно указы-
вает на личность. Если о Духе 
Святом говорится как о том, кто 
«научит... и напомнит…» (Ин. 
14:26), кто «наставит…на всякую 
истину», кто «будет говорить, кто 
услышит и будущее возвестит» 
(16:13), однозначно обладает 
интеллектом. Если о Духе Свя-
том говорится, что Он произво-
дит духовные дары, «разделяя 
каждому особо, как Ему угодно», 
это означает, что Св. Дух об-
ладает волей. (ср. Деян.15:28, 
«Ибо угодно Святому Духу и 
нам…»). Наконец, наличие у 
Духа эмоциональной сферы 
явствует  из Еф. 4:30, где Павел 
предостерегает против оскор-
бления Святого Духа. Конечно, 
невозможно было бы говорить 
об оскорблении Святого Духа, 
если бы Он представлялся какой 
то безликой силой.

Убедительным библейским 
аргументом в защиту личностно-
го статуса Святого Духа служат 
также тексты Мф.12:31, Мк. 3:29 
и лк.12:10, где говорится о грехе 
хулы на Святого Духа. Поскольку 
этот грех сопоставляется с гре-
хом против Сына человеческого, 
а Сын человеческий — личное 
существо, мы должны заключить, 
что Святой Дух также должен 
быть личностью. Произнести 
хулу против чего-то безликого 
представить себе трудно.

Наконец, самое яркое свиде-
тельство персональности Свя-
того Духа мы находим в Рим. 
8:26, где Павел пишет: «Также и 
Дух подкрепляет нас в немощах 
наших; ибо мы не знаем, о чем 
молиться, как должно, но сам Дух 
ходатайствует за нас воздыхани-
ями неизреченными». 

Описанные выше действия 
Святого Духа относятся к кате-
гории нравственного порядка и 
однозначно могут совершаться 
только личностью. Феномен 
«ходатайства», безусловно, под-
разумевает активное взаимодей-
ствие между личностями. Более 
того, выражение «воздыхания 
неизреченные» предполагает на-
личие  эмоционального элемента 
в ходатайственном служении 
Святого Духа, что также характе-
ризует Его как личное существо, 
а не как безликую силу.

Важно также еще раз подчер-
кнуть значение библейского мате-
риала в формировании церковью 
данной позиции. Многочисленные 
библейские тексты свидетель-
ствуют все же в пользу личност-
ного статуса Святого Духа, чем в 
пользу деперсонализированной и 
абстрактной силы.

Прежде всего, это группа текстов, 
в которых в отношении Святого 
Духа используется местоимение 
мужского рода. Известно, что гре-
ческое существительное pneuma 
(дух) среднего рода, и по правилу 
согласования местоимений с су-
ществительными по лицу, числу 
и роду естественно ожидать, что 
для обозначения Святого Духа 
должно использоваться и место-
имение среднего рода. 

Однако, при описании слу-
жения Святого Духа в Ин. 16:13  
евангелист употребляет местои-
мение мужского рода (ekeinos), 
подчеркивая тот факт, что Иисус 
говорит о личности, а не о вещи 
(«Когда же придёт Он, Дух ис-
тины, то наставит вас на всякую 
истину…»). Аналогичную грам-
матическую ситуацию мы видим 
и в Еф. 1:13-14, где указательное 
местоимение hos (который), от-
носящееся к Святому Духу, стоит 
в мужском роде: «…запечатлены 
обетованным Святым Духом, 
Который есть залог наследия 
нашего…».

Вторая группа библейских 
свидетельств о Святом Духе как 
о личности объединяет в себе 
тексты, в которых утверждается 
личностный характер взаимодей-
ствия Святого Духа с другими 
личными существами. Прежде 
всего, наше внимание привлека-
ет то, как представляет Святого 
Духа сам Христос, когда, говоря 
о грядущих испытаниях и разлуке 
с учениками, Он утешает их сле-
дующими словами: «И Я умолю 
Отца, и даст вам другого Утеши-
теля…» (Ин. 14:16-18). Греческое 
слово paracletos, которое пере-
ведено как Утешитель, исполь-
зовалось в греческом языке в от-
ношении личности, оказывающей 
поддержку другой личности или 
группе лиц утешающим словом 
или советом. Из контекста ясно, 
что до определенного времени 
сам Христос выступал в роли 
Утешителя, поскольку 

Он молит Отца дать «дру-
гого» (см., например, 1 Ин. 2:1, 
где греч. paracletos используется 
применительно к Иисусу)  . В 
свете слов Иисуса, связывающих 
пришествие Святого Духа с Его 
уходом (например, Ин. 16:7), 
становится ясно, что Дух заменит 
Иисуса и будет играть ту же роль. 
Сходство их функций служит 
указанием на то, что Святой Дух 
– личность, как и сам Иисус.

 
Продолжая свое утешитель-

ное наставление ученикам, Ии-
сус Христос описывает функци-
ональную роль Святого Духа в 
следующих словах: «Утешитель 
же, Дух Святой, которого пошлет 
Отец во имя Моё, научит вас 
всему и напомнит вам все, что 
Я говорил вам» (ср. Ин. 15:26). В 
16-й главе утешительное слово 
Христа достигает апогея. Именно 
здесь, в стихах 7-15, заключе-
ны наиболее прямые и ясные 
указания на личностный статус 
Святого Духа. Не случайно, что 
Иисус Христос описывает функ-
циональную активность Святого 
Духа именно таким образом. 
Безусловно, подобное описание 
носит личностный или межлич-
ностный характер. Дух Святой 
обличает мир (Ин. 16:8), настав-
ляет на всякую истину (16:13), 
он слышит, говорит, возвещает 
(там же).

Христос подчеркивает также 
и тот факт, что Святой Дух про-
славит Его (16:14), что опять же 
недвусмысленно указывает на 
личностный характер отношений 
между Христом и Духом, равно 
как и между Отцом и Сыном. По-
добно тому, как Христос во время 
земного служения прославил 
Отца, поскольку совершил дело, 
которое Отец поручил Ему ис-
полнить, (Ин. 17:4), Святой Дух 
прославит Христа: «Он просла-
вит Меня, потому что от Моего 
возьмет и возместит вам» (Ин. 
16:14).
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Мария ЗОринА, 
ст. суворовская

Мария КОнЬКОВА,
детский и информационный 

отдел, ст. Вешенская

По вере вашей…
как 10 маленькиХ мешоЧков 

с Чабрецом обесПеЧили детский 

отдел мебелью

Что дает урок субботней школы детям?

Так было и в нашей общине 
с детским отделом. Когда наша 
семья переехала на Кавказ, мы 
увидели, что нужд здесь много, 
церковь только недавно постро-
или, многого не хватало, но осо-
бенно сердце щемило, когда дети 
на субботней школе спускались в 
подвальное помещение, в кухню, 
и там, при сильной акустике, пы-
тались слушать урок за большими 
обеденными столами. Когда под-
няли вопрос о детской комнате, 
пастор оказал максимальную 
поддержку к тому, чтобы измене-
ния произошли. Оказалось, что 
детская комната в здании есть, 
но пока что там находился склад: 
книги, газеты, другие важные и по-
лезные материалы.

Мы разобрали помещение: 
убрали ненужное, перенесли 
нужное, но детям все так же было 
неудобно. В комнате стоял один 
большой стол, ряд кресел из старо-
го советского дома культуры, кото-
рые невозможно подвинуть к столу 
и пара больших стульев, в которых 
дети просто тонули, поскольку на 
тот момент в большинстве своем 
были еще малышами. Нужно 
было что-то делать, где-то брать 
детскую мебель. 

что в принципе можно сде-
лать в такой ситуации?

1. Обратиться в совет церкви 
с просьбой выделить нужные 
средства (обязательно покажите 
бюджет, где будут расписаны все 
расходы: от столов и стульев, до 
бумаги). Вполне возможно, если 
церковь большая, часть расходов 
можно будет покрыть из церковных 
фондов, однако большинство об-
щин не всегда могут оказать такую 
финансовую поддержку. В нашем 
случае как раз не было возможно-
сти получить средства из церкви.

2. Собрать родителей, оз-
вучить проблему. Покажите и 
расскажите: что есть сейчас и 
какие планы у вас на будущее. 
Расскажите о нуждах детского от-
дела, спросите, могут ли родители 
как-то поучаствовать в помощи. 
Вполне возможно, что решить 
часть проблем вам удастся и таким 

В Вешенской общине детский 
учитель Елена Сычевская нашла 
подход к детям, заинтересовала их. 
Уроки проходят необычно. Получив 
домашнее задание, дети дома неделю 
записывают стих в тетрадь и уже в кон-
це недели они знают его наизусть. А на 
уроке субботней школы, помолившись, 
дети отвечают на вопросы учителя, а 
затем пишут библейский текст по памя-
ти и сдают на проверку. На уроке дети 
развивают зрительную визуальную, 
слуховую память и моторику. Так они 
тренируют свои способности, таланты, 
которыми наделил их Бог и учатся 
общаться, познавать истину слова 
Божия, запоминать, анализировать, а 
также изготавливать поделки для мам, 

бабушек, друзей. Разнообразие урока 
не позволяет детям утомляться. Когда 
дети мастерят что-то руками, Елена 
Васильевна рассказывает им истории 
или свои опыты из жизни.

Так, на одном из последних уро-
ков дети разобрали историю о мате-
ри-сирофиникиянке, которая просила 
Христа исцелить ее дочь (Евангелие 
от Марка 7:26). Благодаря подробно-
му объяснению, ученики поняли, суть 
этой истории и усвоили урок о том, что 
надо не стесняться и просить Иисуса о 
своих нуждах и нуждах других людей. 

В вестях надежды мы часто слышим о том, как в Африке, 
индии или другой какой-то далекой стране церковь нуждается 
в помощи. Где-то нужно построить школу, где-то — открыть 
студию. Мы жертвуем, но для нас это все какое-то далекое 
дело, по большому счету, нас не касающееся. Тем не менее, 
зачастую, в наших собственных общинах нужды имеются, а 
вот средств — мало.

Традиционно в адвен-
тистской церкви во вре-
мя урока субботней шко-
лы, дети изучают слово 
Божие в своих классах. 
В общине станицы Ве-
шенской задумались, как 
заинтересовать детей в 
том, чтобы они с боль-
шей готовностью учили 
памятные стихи и посе-
щали свои занятия, ведь 
в юном возрасте он не 
всегдапонимают, что это 
им пригодится в будущем.

способом. В нашем случае и этот 
вариант не подошел, потому что 
почти все семьи многодетные, с 
работой на селе сложно, денег у 
людей не так много.

3. Реализовать свой твор-
ческий потенциал, заложенный 
Богом. Бог — творческая личность 
и сделал нас творческими лич-
ностями тоже — поэтому Он дает 
мудрости, как поступить в подоб-
ных, да и в других вопросах, если 
мы спрашиваем Его совета. Мы 
выбрали третий вариант.

Решили с детьми для нача-
ла молиться о нашей проблеме. 
Когда-то я увидела идею: дерево 
нужд детского отдела. На ватма-
не или картоне рисуется дерево, 
отдельно вырезаются плоды или 
листья, где пишутся необходимые 
нужды и суммы, прикрепляются на 
дерево и все это вешается на обо-
зрение церкви. Рассказала об этой 
идее детям, те с воодушевлением 
подхватили и реализовали заду-
манное. Получилось раскидистое 
дерево, на которое мы вынесли 
все нужды детского отдела: от бу-
маги до стульев. Дети искреннее 
молились, было видно, что они 
ждут чуда.

члены церкви были настолько 
добры, что сразу откликнулись: 
приносили цветной картон, бумагу 
для творчества, жертвовали, но на 
нужную мебель собрать не удава-
лось: хватало либо на три стула, 
либо на один стол.

Прошел где-то месяц, ко мне 
подошла одна из девочек и спро-
сила: «Почему Бог до сих пор не 
ответил на наше дерево нужд?». 
И хотя я понимала, что Бог рано 
или поздно ответит, потому что 
чудеса свершаются, в том числе и 
руками людей, я не знала, как ей 
ответить так, чтобы не подорвать 
детскую веру и не разочаровать. 
Именно этот разговор стал пово-
ротным, и я стала рассуждать с 
Богом, что еще можно придумать, 
чтобы обеспечить детский отдел 
всем необходимым.

Удивительно, но буквально в 
тот же день меня озарила идея. 

чуть раньше мы с семьей собрали 
травы на зиму: чабрец и шалфей. 
Они как раз только-только успели 
просушиться, и я их убрала в 
запасы. И в это же время нам не-
обходимо было ехать в Москву по 
делам, буквально на три дня. Пазл 
сложился: решено было устроить 
благотворительную акцию. Я сши-
ла мешочки для трав, разложила 
в них все, что было — получилось 
всего 10 мешочков. Потом я напи-
сала объявление на своих личных 
страницах в Фейсбуке и В контак-
те о том, что еду в Москву, но не 
просто так, а с благотворительной 
акцией — рассказала о том, чем 
я занимаюсь в церкви, какие у 
нас дети, для чего мы собираем 
деньги, и что я могу предложить 
взамен. Мое сообщение хоть и 
призывало людей откликнуться, 
но все же было с долей сомнения 
— я прекрасно понимала, что не 
каждый житель Москвы согласится 
ехать в противоположный конец 
города (часто это 1,5-2 часа) ради 
пятидесятиграммового мешочка с 
травами.

Скажу честно, при этом я зна-
ла, что будут те, кто откликнутся, 
но я думала приблизительно так: 
«Хорошо, если соберем тысячи 
три, тогда можно будет купить 
стульчики и возможно хватит на 
стол, в крайнем случае, добавим».

Однако ответов не было. Про-
шло пару дней, я снова напомнила 
друзьям об акции. Но вместо пред-
ложений с радостью купить травы 
и пожертвовать любую сумму, 
получила лишь советы про то, 
как лучше собрать стулья из под-
ручных материалов, купить столы 
в Икее, а также предложения 
забрать детские столики от под-
росших детей (из Москвы). Все это 
было хорошо, но нереализуемо ни 
по финансам, ни по возможностям. 
Из Москвы мы ничего не могли 
привезти, а среди местных никто 
не отдавал свою мебель. И никто 
не предлагал деньги. Оставалось 
мало времени, меня уже накры-
вало отчаяние и стало казаться, 
что идея изначально была про-
вальной, но, буквально, за день 

до отъезда, я получила первое со-
общение от давнишней знакомой, 
которая является прихожанкой пя-
тидесятнической церкви: «Маша, я 
тоже занимаюсь служением детям, 
знаю, что это такое, мы хотим с 
мужем поучаствовать в твоей ак-
ции». Это была первая ласточка, 
которая не дала моей вере упасть 
ниже пола, а наоборот, заставила 
с большим усилием молиться. 
Вслед за ней откликнулись еще 
трое. На момент, когда наш поезд 
отправлялся с вокзала, у меня уже 
были заказаны все 10 мешочков и 
так же были дополнительные за-
просы с пересылкой по почте. Все 
свои обязательства мы выполнили 
и собрали в общей сложности 18 
тысяч рублей. Мы купили стулья, 
столы, так же шкафчики, расход-
ники и даже часы на стену. что 
примечательно: жертвовали люди, 
не только принадлежащие к адвен-
тистской церкви, но и баптисты, 
пятидесятники, православные, 
даже буддисты. Все, что я при этом 
прочитала и услышала, было — 
«слава Богу, что вы делаете такое 
благое дело для детей».

Так что Бог однозначно рас-
полагает сердца людей, когда 
Он подсказывает нам идеи, дает 
мысли и способы их реализации. 
Важно не опускать руки раньше 
времени и идти до конца, веря. 
Богу тоже интересно понаблюдать 
за нами, за нашей реакцией и по-
ведением. 

Наш пример — это только при-
мер, как можно творчески решить 
вопрос о сборе средств. Есть еще 
множество вариантов и каждый 

человек, если просто посидит и 
подумает, обязательно придумает 
пару-тройку своих вариантов. 

Например, можно провести по-
добную благотворительную акцию 
в стенах церкви. Дети что-то дела-
ют своими руками: от вязания до 
выпечки. Потом вся церковь, а так-
же приближенные, приглашаются, 
ребята показывают и продают свои 
работы (можно назначить сразу 
цену, можно предложить аукцион, 
а можно продавать за столько, 
сколько человек заплатит). Ну а 
собранные средства уже реализу-
ются на развитие класса — об этом 
сразу предупреждается на акции.

Вполне можно организовать 
сбор необходимых предметов. 
Например, если уже есть под-
росшие дети, чтобы они выбрали 
свои игрушки, книжки, которые 
еще в хорошем состоянии, но уже 
им не нужны, и принесли в дет-
ский отдел. Единственное, нужно 
смотреть, чтобы игрушки были 
целыми, не грязными и соответ-
ствовали церковному порядку. То 
же относится и к книгам.

Можно обратиться в местный 
детский сад: периодически у них 
происходит замена мебели, и они 
могут отдать ненужное. Но такое 
случается редко, хотя этот вариант 
не стоит сбрасывать со счетов.

Молитесь, Бог обязательно 
вам подскажет, как найти средства. 
Деньги — это вообще не вопрос. 
Вопрос в нашем посвящении.
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Дорогие братья и сестры!
Перед нами новый год и хотелось бы, чтобы он был наполнен молит-

рАДОсТЬ нА нЕБЕ и нА ЗЕМлЕ
Одним из самых ярких событий осени в общине города Прохладный было крещение! 

нина БОрОнинА,
 отдел информации, г.Прохладный

Праздник объединил в радости не только местную общину, но и всё небо. Господь с 
самого утра изливал Свои благословения через природу: непривычная ноябрьская теплота 
наполняла радостью сердца всех присутствовавших. Молодежные пения, поздравления в 
стихах, цветы, подарки, - всё это было для нашей дорогой сестры Зои, которая так долго 
шла к этому особому дню. 

Пастор, знавший весь непростой путь, с радостью говорил об ответственном, серьезном 
подходе сестры к исследованию Писания, изучению уроков по подготовке ко крещению. Не-
смотря на все препятствия, присутствующие созерцали, как Бог совершал дело спасения! 

Крещаемая заранее позаботилась о том, чтобы также были гости, некогда бывшие 
членами церкви или еще не принявшие твердого решения встать на сторону Господа. Един-
ственным сожалением было то, что никто из членов семьи не присутствовал на торжестве, 
чтобы поддержать Зою, но хочется верить, что вскоре Бог приложит еще спасаемых к церкви.  
Так, призыв пастора следовать за Христом нашел отклик в сердце одного молодого человека. 

желаем нашей дорогой сестре крепкой веры, личных отношений со Спасителем и 
обильных Божьих благословений! 

Дорогая сестра Елена!
Сердечно поздравляем Вас с Днём 
рождения!!
Лето тёплое сменит зима.
Путь борьбы вдруг покажется 
трудным,
Но тут Божья любовь, как весна,
Вас согреет дыханием чудным.
Щедрых Божьих благословений!
Община города Цимлянска

Дорогая Анюта!
С днём рожденья поздравляем!
Здоровья, успехов и счастья желаем,
Пусть мир улыбается солнышком ясным, 
Пусть каждый твой день будет самым прекрасным,
Пусть всегда на пути твоём счастье стоит,
Пусть улыбка твоя людям радость дарит!
Твой муж Евгений и друзья из 
ростова-на-Дону 

Поздравляем Александра никитина 
с главным решением в своей жизни!
Саша, несмотря на разные препятствия, ты 
все-таки заключил завет с Господом!
Будь таким же целеустремленным в своей 
новой христианской жизни!
Благословений и мудрости свыше во всех 
делах и начинаниях!
с наилучшими пожеланиями, община и 
молодежь ростов-1

Дорогие наши сестры 
нигина и Галина! 
С Днём рожденья поздравляем!
Море счастья Вам желаем, 
Не болеть и не стареть 
Год от года молодеть!
Чтоб долго-долго жить 
И всегда здоровой быть!
Господа всегда любите,
И за Ним во след идите!
с любовью, 
сотрудники офиса КсМ
ростова-на-Дону 

Поздравляем с Днем рождения наших братьев 
и сестер: людмилу и Александра Пештерян, 
Василия Бокова, Валентину сокол!
Примите наши поздравленья
В сей день чудесный, в День Рожденья!
В сей день сбываются желанья,
Любви Вам, радости, и пониманья!
с любовью, община станицы Вешенской 

с Днем рождения дорогих 
именинников января:
Ольгу Орлову и Елену Костюк 
поздравляют сёстры и братья 
из общины станицы Вешенской!

Людмилу Кафанову, Галину Бо-
рисову, Павла Криницына, Анну 
Погожеву, Светлану Фадеенко 
поздравляет община города 
Кропоткин!

Дорогая ирочка! 
Прими поздравления с Днем рождения! 
В твой лучший день хотим пожелать самого лучшего, 
чтобы в жизни было как можно больше хороших эмоций, 
приятных моментов и постоянного круговорота по-
зитивных событий, чтобы окружали только любимые, 
родные, дорогие сердцу люди, чтобы во всем сопутство-
вал успех и Божьи благословения! 
Твои родные

Дорогая сестра Татьяна! 
Поздравляем вас с Днем рождения! Кроме пожеланий — 
счастья, здоровья и всего наилучшего, желаем, чтобы 
сбывались все мечты, чтобы каждый день приносил 
много приятных неожиданностей, чтобы Вас окружали 
только добрые и родные люди, а еще благословений во 
всём и всегда! И чтобы каждое начатое дело заканчи-
валось успешно!
с уважением, братья и сестра 

сердечно поздравляем с Юбилеем Елену 
сычевскую! 
С Днем рождения! Успеха и добра!
Пусть сейчас наступит радости пора,
Станет светел и прекрасен миг любой,
Будет наш Господь всегда-всегда с тобой!
Он поможет все тебе преодолеть,
Сможешь ты счастливой стать и преуспеть,
Только веру в чистом сердце сохраняй,
Никогда настрой свой бодрый не теряй!
любящие братья и сестры общины ст. Вешенской

ильская община поздравляет 
семью линник! 
с Днем рождения, дорогие 
Женечка и Василий! 
Ваши дни рождения 1 и 2 января 
открывают календарь Нового 
Года
Пусть он будет счастливым и 
радостным для вас!
Здоровья, любви и крепкой веры!
Благословений вам и вашим 
близким!

СОБЫТИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ, АНОНСЫ
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ДЕнЬ сАМыХ БлиЗКиХ и рОДныХ
«Мама», «Мамочка», - какое благословенное слово. 
на каждом языке, в разных народах это слово звучит 
как приятная музыка.

лариса ПЕТрЕнчуК, г. Майкоп 

Подростки общины города Майкопа приготовили самые 
добрые и нежные слова в адрес своих матерей, благодаря их, 
за то, что они рассказали им о Христе, привели в Церковь, на-
учили их любить Слово Божие.

Мамам были посвящены стихи и песни. Была представлена 
видеопрезентация «Какая твоя мама?». «любимая, добрая, 
красивая, чуткая, творческая, строгая, интеллигентная, духовная, 
заботливая, трудолюбивая, справедливая и самая – самая…», - 
так ответили дети на этот непростой  для них вопрос. Вспомнили 
также о том, что в книге «Христианский дом» написано, что «Мать – королева семьи». 

Говорили во время программы о том, что мама – первый учитель ребёнка. Дети обратились к Священному Писа-
нию и вспомнили матерей, которые подарили миру посвящённых, верных Богу сыновей: Иеховеда, Анна, Елисавета, 
Мария. Фотографии из семейного альбома тронули сердца всех членов Церкви - счастливые мамы в общении со 
своими детьми. Родственные души, доверие, единение – это всё благодаря любви Божьей, Его дара – материнства.

Сценка «Помощь маме» вызвала улыбки у самых серьёзных мам и бабушек. А когда в корзинке, украшенной све-
тящимися огоньками, вынесли подарки – пакетики с выпечкой и сладостями, изготовленные и оформленные руками 
детей, слёзы выступили на глазах матерей, улыбки озарили лица всех людей, находящихся на служении. Атмосфера 
любви, присутствия Господа царила в зале.

Закончилась программа проникновенной молитвой пресвитера обо всех матерях. 

Просим Вас в январе объединиться в усиленной молитве о служе-
нии Адвентистского агентства помощи и развития АДрА (в общинах 

- отдел социальной помощи «Тавифа») и Адвентистской миссии

КАлЕнДАрЬ ОсОБыХ ДАТ 

1.01 – Молодежная новогодняя встреча (КчО)
12.01 – Молитвенные собрания, ночи бдения и вечера молитв.
13.01 – Обучающая программа «Думай и живи позитивно» (СКМ)
16.01 – Слёт для девочек 12-16 лет «Благоухание (РКО Ростов-4)
19.01 – Рождественский концерт с участием оркестра 
             (КчО г. Краснодар)
19-21.01 – Поездка молодежи в горы (РКО, Архыз)
25-26.01 – Молитвенный конгресс (СКМ, г. Нальчик)
26-27.01 – Школа детских лидеров (СКМ)
26.01 – Молодежная встреча  (КчО,  п. Яблоновский)
26-28.01 – Поездка молодежи в горы (КчО, Домбай)

ЯнВАрЬ 2019

ДАТА                  БИБЛИЯ        Деяния 
апостолов

1 января Исх. 31
2 января Исх. 32
3 января Исх. 33
4 января Исх. 34
5 января Исх. 35
6 января Исх. 36
7 января Исх. 37

8 января Исх. 38
9 января Исх. 39
10 января Исх. 40
11 января Лев. 1
12 января Лев. 2
13 января Лев. 3
14 января Лев. 4
15 января Лев. 5
16 января Лев. 6
17 января Лев. 7
18 января Лев. 8
19 января Лев. 9
20 января Лев. 10
21 января Лев. 11
22 января Лев. 12
23 января Лев. 13
24 января Лев. 14
25 января Лев. 15
26 января Лев. 16
27 января Лев. 17
28 января Лев. 18
29 января Лев. 19
30 января Лев. 20
31 января Лев. 21

вами о нашей Церкви, тем более, что 
мы вместе будем читать книгу Эллен 
Уайт «Деяния апостолов». Предлагаем 
в 2019 году каждый месяц особенно 
усиленно молиться о служении одного 
из отделов Церкви.
Предлагаем такой график:         
Январь: АДРА (Отдел «Тавифа»), Ад-
вентистская миссия
Февраль: Отдел семейного служения
Март: Отдел молодежного служения, 
Медиа-служение 
Апрель: Отдел издательского и лите-
ратурного служения, Служение людям с 
ограниченными возможностями
Май̆: Отдел детского служения
июнь: Отдел женского служения, Музы-
кальное служение 
июль: Отдел здоровья 
Август: Отдел образования, Отдел 
информации
сентябрь: Отдел субботней̆ школы и 
личного служения 
Октябрь: Отдел духовно-исторического 
наследия Церкви АСД, Институт би-
блейских исследований
ноябрь: Отдел управления ресурсами и 
служба доверия, Отдел религиозной̆ сво-
боды, Отдел капелланского служения. 
Декабрь: Пасторская ассоциация, ассо-
циация «Жена пастора», Молитвенное 
служение. 

Отдел молитвенного служения 
Кавказской союзной миссии

Господь послал благословение -
Поздравить с праздником Рождения.
Пусть Дух Святой Вас укрепляет,
Господь здоровья добавляет!
Пусть на душе царит покой,
И благодать течет рекой.
И будет светлым и счастливым
Ваш путь служения земной!


