“Ибо только Я знаю, какие намерения имею о вас, говорит Господь,
намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду”
(Библия, книга пророка Иеремии, 29 глава, 11 стих)
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ИЗДАНИЕ КАВКАЗСКОГО СОЮЗА ЦЕРКВИ ХРИСТИАН АДВЕНТИСТОВ СЕДЬМОГО ДНЯ

ДЕНЬ БЛАГОДАРЕНИЯ!

В день жатвы, в день благодаренья
Мы все предстали пред Тобой,
Прими сердец и уст хваленье,
Творец и наш Отец благой!

За то, что нам открыл Ты двери
В жилища светлые Твои,
За то, что любим мы и верим,
Господь, Тебя благодарим!

За то, что нас создал премудро,
Нам мир прекрасный подарил,
За то, что с нами Ты повсюду,
Господь, Тебя благодарим!

За жизнь земную и надежду,
За труд для ближних, труд любви,
За город наш, за нашу Церковь,
Господь, Тебя благодарим!

Возвещая праведность Христа

Упоминая о вести 1888 года, президент Генеральной Конференции
Адвентистской Церкви Тэд Вильсон сделал акцент на проповеди

Евангелия

Встречи начались в конце недели,
11 октября, с вечерней программы, на
которой праздновался юбилей Сессии
Генеральной Конференции 1888 года,
которая особенное внимание уделяла
праведности Христа.
«Иисус стал всем, что мне нужно», —
заявил Ганун Диоп, адвентистский богослов
и ученый, совершающий служение представителя Церкви в ООН. Диоп вырос в мусульманской семье в западно-африканском
Сенегале, он показал контраст между верой,
к которой он принадлежал в детстве, и своим
христианским опытом во взрослом возрасте,
своей верой в Господа, который умер, чтобы
спасти грешных людей.
Шон Брейс, молодой пастор из штата
Мэн, поделился кратким, но ярким свидетельством о том, как он вырос в адвентистской семье и что для его родителей
праведность Христа всегда находилась
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Спустя 125 лет после того, как Церковь адвентистов седьмого дня начала уделять внимание вести о праведности по
вере, руководители 17-миллионной Церкви собрались для
того, чтобы призвать ее к постоянной вере в заслуги Христа.

вид, что возвышают Его имя», — предостерег
слушателей Вильсон. «Когда мы проповедуем
истину тем, кто не знает Христа, нам нужно
оградить Церковь от проникновения мира
внутрь нее и нейтрализации ее миссии».

в центре внимания. «Когда мы начинаем
любить Иисуса, послушание Ему становится радостью», — сказал Брейс. - “Мы
нуждаемся в этой вести”. по его мнению,
молодежи не нужны в церкви “цирковые
медведи” и другие уловки, чтобы их заинтересовать, скорее, молодежь хочет услышать
“истинную весть”, о вере в спасение, предлагаемое Иисусом.

Вильсон также призвал адвентистов
исследовать целостность своего свидетельства: «Проповедуем ли мы миру иную
весть, чем хотели бы, посредством того,
как лично мы используем Интернет, что
мы смотрим по телевизору, как одеваемся, как используем свое время, какую
музыку слушаем или каков наш стиль
поклонения Богу?»

Артур Штеле, генеральный вице-президент и руководитель Института библейских
исследований, использовал ветхозаветнюю
историю о Мемфивосфее, сыне Ионафана,
друга царя Давида, чтобы провести параллель с милостью и благодатью, которые
предлагаются грешному человечеству Иисусом Христом.
Лаэл Цезарь, заместитель редактора
журналов «Адвентист Ревью» и «Адвентистский мир», использовал историю об
исцелении 10 прокаженных из 17 главы
Евангелия от Луки, чтобы подчеркнуть,
что именно Бог совершает дело спасения
и исцеления в жизни человека: «Можете
ли вы представить более сильную весть
о спасении, чем историю об очищении от
проказы, очищении благодаря вере? Что эти
люди сделали для того, чтобы очиститься?
«И когда они шли, очистились» (Лк. 17:14).
Что вы можете сделать, чтобы очиститься?
Поверить Иисусу на слово».
Также вечер пятницы был посвящен отчетам о евангелизации восточной части США
и программе «Нью-Йорк 2013». Евангелиза-
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ция проходила в Нью-Йорке и окружающих
территориях, в Нью-Джерси и Коннектикуте.
Руководители Церкви сообщили о том, что
около 4100 человек приняли крещение и в
результате кампании, продолжавшейся год,
была организована 31 община.
Вдохновил многих отчет о работе с молодежью в Манхеттене. Десятки занятий по
изучению Библии проходят в этом городе,
который многие считают одной из самых
сложных территорий в Северной Америке
для проповеди адвентистской вести.
В субботу утром, 12 октября, руководители Церкви и делегаты совещания собрались на богослужение, чтобы молиться
и размышлять.
Обращаясь к более чем 450 присутствовавшим в аудитории, президент
Генеральной Конференции Тэд Вильсон
призвал слушателей «проповедовать
истину Божью с любовью и осветить
землю славой Божьей».
Он отметил давление современного
времени, которое искушает христиан оставить библейское учение.
«В Церкви и за ее пределами есть люди,
которые хотят изменить основы вероучения,
святость которых мы храним, и изменить саму
суть Церкви адвентистов седьмого дня. Это
люди, которые хотят превратить благодать
Божью в нечто дешевое, таким образом отвергнув Самого Иисуса, при этом они делают
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Также Вильсон призвал членов и руководителей Церкви использовать вдумчивый
подход, ведущий к размышлениям: «Признавая тот факт, что в мире существует
множество различных культур, давайте
будем поклоняться Богу в простоте и истине
с помощью Слова Божьего, равняясь на
культуру Неба».
Президент Генеральной Конференции
призвал слушателей вновь посвятить себя
христианскому служению и проповеди: «По
мере приближения к последнему времени,
понимая, что дьявол предпринимает все
усилия для того, чтобы привести в замешательство нашу весть и миссию, давайте
будем твердо стоять на Слове Божьем, которое обещает сделать нас Его вестниками».
В целом, на годичном совещании
Генеральной Конференции 2013 года обсуждались деловые вопросы деятельности
Церкви, включая стратегию миссионерской
деятельности, евангелизацию больших городов, служение здоровья и финансовые
цели на следующий год.
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Событие

«ВЕЛИКАЯ БОРЬБА» – ВДОХНОВЕНИЕ ДЛЯ МИССИИ
Миссионерский конгресс Кавказской союзной
миссии под девизом «Великая борьба» – вдохновение для миссии» состоялся 5-6 октября в
центральном адвентистском храме города Краснодара.

В проповеди, во второй части
служения, Павел Либеранский,
рассказал о труде миссионеров
и литературных евангелистов,
распространяющих книгу «Великая Борьба» по всему миру
и в России. В самом начале он
обратил внимание, что Конгресс
проходит на Кубанской земле, где
через несколько месяцев состоятся Олимпийские игры, к которым
готовится в эти дни весь мир.
- Распространяя книгу «Великая Борьба», вы распространяете надежду. И это не менее
почетно, чем нести Олимпийский огонь, который на днях
зажгли в Греции и сейчас марафонцы проносят его по разным
городам. Мы должны понимать,

Преддверием форума стало
пятничное вечернее богослужение, где уже собравшихся организаторов и делегатов конгресса
вдохновил словами из Священного писания директор отдела
издательского служения ЕвроАзиатского Дивизиона Павел
Либеранский. В своей проповеди
он коснулся вопроса духовной
чувствительности:
- Есть люди, которые потеряли физическую чувствительности: они не ощущают боли,
холода. Но намного опаснее
потерять духовную чувствительность. Библия говорит,
что в нас «должны быть те же
чувствования, что и в Иисусе
Христе». Как это возможно?
Благодаря работе Духа Святого, который обостряет нашу
чувствительность. Иисус сказал о нем: «Он, придя, обличит
мир о грехе» и «от Моего возьмет и даст вам». Именно Дух
Святой исцеляет нас от потери
духовной чувствительности. Он
помогает нам чувствовать и
думать как Христос. Как же нам
нужен Дух Святой, ведь потеря
духовной чувствительности
может нам стоит потери жизни
вечной, как и потеря физической
чувствительности часто ведет
к физической гибели людей.
Субботнее Богослужение
началось с торжественного приветствия служителей трех объединений КСМ Эдуарда Симюнюка, Игоря Господарца и Георгия
Титкова, чтения вдохновляющих
библейских стихов и пения хора.
Потом урок субботней школы
содержательно представил руководитель отдела Субботней
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какое великое дело мы совершаем. Как-то у двух строителей,
которые строили церковное здание, спросили, что они делают
на работе. Один ответил: «кладу кирпичи», а другой – «строю
Храм». Распространяя книги о
Христе, мы не «кладем кирпичи»,
мы «строим Храм».
В конце богослужения самые
активные на Кавказе миссионеры
и общины, распространившие
наибольшее количество книг,
были награждены Благодарственными письмами.
Среди тех, кому были вручены и переданы эти грамоты,
был и молодой человек – Михаил Оскола из Владикавказа,
распространивший более 5000

школы и Личного Евангелизма
КСМ Федор Дан.
Немного нарушая привычный богослужебный уклад, на
сцену были приглашены четыре
человека, которые в этот день,
буквально через несколько минут,
должны были заключить завет с
Господом через водное крещение.
Один брат – Аркадий из Новороссийска – и три сестры из других
уголков Кубани, объединенные
одним именем - Валентина, засвидетельствовали перед почти 200 делегатами конгресса и
членами местной общины свою
веру. Еще более торжественными стали минуты самого обряда
крещения, смешавшего слезы
раскаяния и радости на лицах
самих крещаемых и их близких.
А буквально через несколько
минут новокрещенных на сцене
сменили другие четыре человека,
которые в ответ на призыв изъявили желание в ближайшее время отдать свою жизнь Господу…
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миссионерских книг, и представители из миссионерской группы
(не общины, то есть в их составе
менее 20 человек) из поселка
Кашары Ростовской области, где
на каждого члена группы пришлось 272 книги. Видно было, что
эти труженики нивы Божьей не
ждали наград и благодарностей,
смущались за себя и радовались
за других.
В целом, на территории Кавказской унионной миссии было
распространено около 336 тысяч
книг (примерно 44 книги на 1 человека). При этом 128 тысяч книг
разошлись по территории самой
сложной территории – СевероКавказской миссии. Это один
из первых показателей среди
адвентистских миссионерских
полей.
Также было отмечено, что
по всему миру сегодня распространено около 190 млн. миссионерских книг, по России – почти
1,6 млн.
Официальная программа конгресса стартовала после общего
обеда с торжественного чтения
Миссии церкви и исполнения
гимна конгресса «Торжествуй,
Евангельская правда».

Но, пожалуй, самой яркой, интересной и ценной частью программы был обмен опытами,
где звучали практические советы по работе с
родственниками, с друзьями, власть имущими и
состоятельными людьми. Было много жаждущих
поделиться тем, как Бог действует в их жизни, как
Он открывает наглухо закрытые двери для принятия Благой Вести, как люди, которые даже слышать
не хотели о книге, начинали читать ее.

С боговдохновенным словом
выступил президент конференции Кавказской союзной миссии
Николай Чекелек, подчеркнув, что
мы, как миссионеры, не имеем
права на неудачу. Это было очень
вдохновляющее своевременное
слово.
- Мы поставили цель распространить на Кавказе 777 тысяч
христианских книг. Только по
книге «Великая Борьба» мы распространили половину.
Продолжение на стр. 4

живая церковь

В Старопольском арт-кафе
говорили о толерантности
Сегодня очень часто говорится о толерантности, терпимости к иным взглядам на жизнь, отличным от нашего образа мышления. Этот вопрос вызывает споры, непонимание.
Порой терпимость доказывается кулаками.
Но что такое терпимость на самом деле?
Каковы ее границы? Что допустимо, а что нет
в современном обществе?
Задаются этими вопросами и политики, и
граждане нашей страны. И мы в своем кафе
не могли обойти эту тему стороной.
15 сентября свои двери в очередной раз
распахнуло первое в городе христианское арткафе. Желающие приятно провести время и
пообщаться заняли места за сервированными

столиками. Официанты приступили к своим
обязанностям. Гости могли отведать блюда,
приготовленные из осенних даров: фаршированный перец по-абхазски, салат «Греческий»,
лазанья с баклажанами по-сицилийски и
другие, - названия «ласкали слух» и будили
аппетит.
Следующим пунктом программы была
дискуссия на заданную тему. Такого бурного
и длительного обсуждения наше кафе еще не

знало. Участники высказывали свои мнения,
дискутировали и парировали провокационные
вопросы ведущих. Пытались уловить тонкую
грань между терпимостью и вседозволенностью, милосердием и грехом.
Под занавес встречи гости насладились
профессиональным исполнением классических произведений на фортепиано и
скрипке. Под чарующие звуки музыки хорошо
думалось и отдыхалось. Еще долго после

окончания гости не расходились, продолжая
общаться.
Ждем следующей встречи с постоянными
посетителями кафе и гостями!
Слава Богу за новые возможности возвестить о Его истине в столь непринужденной
обстановке!

Татьяна САХАРОВА,
г. Ставрополь

Евангелизация на побережье Дона

В этом году в сентябре в Ростовской области было особенно много дождей, которые начались еще 31 августа — именно в ту субботу,
когда первая ростовская община планировала
совершить свой традиционный миссионерский выход в преддверии Дня знаний. Однако
разбушевавшийся ливень заставил изменить,
но не отменить планы.
Община перенесла миссионерскую акцию ровно
на две недели, как раз на День города Ростова-наДону. Хотя миссионеры собрались потрудится не
только в городе но и в близлежащих поселках: Каратево, Колзаево, Дугино, которые находятся на правом
западном поебережье Дона.
Итак, 15 сентября, после Богослужения и походного обеда члены церкви, снаряженные комплектами
христианских книг, журналов и газет направились в
разные прибрежные поселки.
Те, кто не смог, по состоянию здоровья, поехать за
город, забрав комплекты с литературой отправились
на улицы и в дома Ростова-на-Дону.
Молодежь и подростки В самый крупный парк
западной части города отправились также. Там они

дарили миссионерские комплекты из газет, журналов
и книг отдыхающим и празднующим День города
ростовчанам.
Праздничная атмосфера содействовала миссионерам, люди были приятно удивлены, а иногда, видя,
как поздравляют других прохожих, сами подходили за
подарками.
В общей сложности, в миссионерском выходе
приняли участия около 50 человек. В результате они
распространили 1000 газет «Сокрытое Сокровище
и «Ключи к здоровью», 500 журналов «Здоровье и
исцеление», и столько же книг «Великая Борьба» и
много другой христианской литературы.

Мариам АНАНЯН,
Ростов-1

Апшеронские праздники

В общине города Апшеронска осень была
урожайной на торжественные и праздничные
мероприятия, которые побуждали задумать о
жизни земной и вечной.

Снова
о главном
Осенним вечером, 21 сентября, в общине г. Апшеронска состоялся концерт духовной музыки.
В программе были поэтические
номера, выступление церковного
хора, детский хор и сольные музыкальные номера. На торжество
были приглашены гости из Краснодара, а также все желающие провести время в теплой обстановке
и почувствовать себя частью большой христианской семьи.
Нужно отметить, что в этом и
заключалась основная цель данного мероприятия, ведь каждый
человек даже подсознательно
ищет душевного тепла, любви и
заботы. Правда, трудно судить о
том, находят ли люди искомое,
зато можно с уверенностью сказать, что в Небесной Обители
есть нечто более совершенное и
святое – Любовь Христа.

В Святом Писании
мы находим тому подтверждение: «Любовь Божья к нам открылась в
том, что Бог послал в мир
Единородного Сына Своего, чтобы мы получили
жизнь через Него. В том
любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына
Своего в умилостивление
за грехи наши.» (1 Ин.
4:9-10). И хочется верить,
что эта Любовь проникла
в тот день даже в самые
холодные сердца.
Весна
души
5 октября в Апшеронском
молитвенном доме прошел вечер, посвященный дню пожилого
человека. Здесь можно было
услышать замечательные песни и стихи о минувших годах и
скоротечности жизни, задуматься о прошлом и посмотреть в
будущее.
Нередко пожилые люди вспоминают о своей молодости с
ностальгией. Ведь молодость
- это мечта. Это - вера. Это - тяготение к подвигу. Это - лирика и
романтика. Это - большие планы
на будущее. Это - начало всех
перспектив. И все кажется возможным. Это прекрасное время,
но, к сожалению, оно не вечно. И
мысли об этом вызывают тоску

и уныние, но разве этого ждет от
нас Христос? Он хочет, чтобы все
люди были счастливы и радовались каждому новому дню, каждому рассвету, каждому лучику
солнца. Радовались сейчас. И не
важно, 20 тебе, или 60.
Знаменитый педагог Януш
Корчак говорил: «Уважайте текущий час и сегодняшний день!
Уважайте каждую отдельную минуту, ибо умрет она и никогда не
повторится»... Господь проявил
к нам Свою любовь в том, что
открылся нам, мы встретились с
ним на жизненном пути и теперь
знаем правду и путь спасения!
Как же можно печалиться, имея
все это! Он желает, чтобы мы
делились этим Божественным
светом с другими людьми, для
которых жизнь потеряла привлекательность.
Господь не лицеприятен, он
призывает каждого на служение,
и это живительный поток сил и
бодрости духа. Днем полет птиц
всегда кажется бесцельным, но к
вечеру движения их становятся
целенаправленными. Они летят
к чему-то. Так же, может быть, с
людьми, достигшими вечера жизни... Бывает ли у жизни вечер?

Светлана КИРЬЯКОВА,
г. Апшеронск

Юбилей в Адлере
Внимай и слушай, Израиль: в сей день ты сделался народом Господа, Бога твоего» (Втор. 27:10).
19 октября Адлерская община г.
Сочи отметила 20-летие со дня образования. Слава Богу, небольшое
здание молитвенного дома было наполнено гостями и членами церкви.
Всех их еще у входа во двор встречали дети, вручающие закладки для
Библий, сплетенные своими руками!
В этот день к нам приехали многие
братья и сестры, которые стояли у
истоков адвентисткой Церкви в нашем районе.
Богослужение прошло в неформальной обстановке, вместе с просмотром фотографий были озвучены
основные этапы становления церкви
и интересные моменты в ее жизни.
Община организовалась 16 октября
1993 года, после евангельской программы Ивана Федоровича Бокова.
В первые годы собрания проходили
в арендуемых помещениях и в домах
у братьев и сестер. В 2001 году, по
милости Божьей, сестра Елена Павловна Углик подарила церкви здание.
Основателями общины и духовными соработниками были С.Н.
Ицкан, А. Н. Нездоровин. Вспомнили
и тех, кто в разные годы нес служение
в общине: Игорь Колесников, Олег
Коротеев, Михаил Скориков, Данил
Лагутов, Андрей Шевченко, Сергей
Страж, Виталий Грушко.
Многие делились своими опытами обращения ко Христу и воспоминаниями о совместной миссионерской
работе. Особое впечатление произвели слова Алексея Антоновича Сытника, который рассказал об истории
становления адвентистской церкви
в г. Сочи. Брат поделился опытами
Божьих благословений, например, чудесным исцелением сестры Алексан-

дры Ивановны во время крещения.
Какими крепкими в вере и верными
Господу были те, кто начинал проповедовать здесь много лет назад!
Его дочь, Мария Алексеевна,
которая вместе с мужем специально
приехала на это мероприятие, сказала много теплых слов адлерцам и подарила картину «Паруса Надежды».
Свои пожелания высказали районный
пастор Александр Сергеев, пастор
Центральной общины Анатолий Нездоровин и другие. Особенно приятно
было услышать записанное видео-поздравление первого пастора общины
Степана Ицкан. Также прозвучали отдельные поздравления и наставления
от гостей и членов церкви.
После окончания богослужения
все объединились за изобильным
праздничным столом. Здесь общение
продолжалось, братья и сестры обменивались адресами и телефонами.
Гостям и членам церкви были вручены памятные подарки – календари с
фотографиями общины разных лет.
Однако встреча на этом не завершилась, и торжественную программу
сменило время воспоминаний, а старших и убеленных сединой братьев и
сестер – дети, подростки и молодежь,
прославляющие Господа пением и
стихами.
Богослужение получилось подомашнему теплым, душевным и
незабываемо торжественным! В
завершении праздника в горячих
благодарственных молитвах братья
и сестры перепосвятили свои сердца
Господу.

Людмила ОРЕХОВА,
г. Адлер
Людмила ОРЕХОВА,
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Миссия

«ВЕЛИКАЯ БОРЬБА» – ВДОХНОВЕНИЕ ДЛЯ МИССИИ
Возможно, мы никогда не встретим
на земле людей, которым вручили книги,
но мы можем встретиться с ними на
улицах Нового Иерусалима… Мы должны
понимать, что наш успех в миссионерской
деятельности зависит не от талантов и
знаний, а от нашей связи с Богом. Мы не
должны, успокаиваясь или унывая, останавливаться. Вальденсы остановились, и
их не стало. Пророк Иеремия же говорит:
«Бегите и не останавливайтесь».
Краткий обзор истории Великой борьбы
от Эдема до наших дней сделал секретарь
КСМ Виктор Капустин, а руководитель отдела издательского служения КСМ Алексей
Кропинов поделился информацией о силе
и влиянии миссионерской книги и фактами
ее распространения на Кавказе.
Полезную информацию о необходимости доверять людям и заслуживать доверия людей представил в своем вечернем
семинаре президент Северо-Кавказской
Миссии Валерий Яганов.
Но, пожалуй, самой яркой, интересной и
ценной частью программы был обмен опытами, где звучали практические советы по
работе с родственниками, друзьями, власть
имущими и состоятельными людьми. Было
много жаждущих поделиться тем, как Бог
действует в их жизни, как Он открывает наглухо закрытые двери для принятия Благой

Вести, как люди, которые даже слышать не
хотели о книге, начинали читать ее.
Вдохновил миссионеров и опыт сестры Галины Гордиенко из Зеленокумска,
которая пришла в церковь благодаря знакомству с книгой «Великая борьба». Все с
интересом слушали ее рассказ, о том, как
она получила от соседки вместо просимого
ею сена – книгу и как Господь нашел путь
к ее сердцу.
Этот субботний день стал незабываемым праздником прославления Господа,
насыщенным наставлениями, крещением,
чудесными опытами и торжественным пением. Последнего было много: и сольного,
и группового, и хорового. Атмосферой неба
наполняли зал и сердца людей псалмы в
исполнении общего и молодежного краснодарских хоров.
Приятным моментом было и то, что
праздник имел продолжение. Второй день
конгресса открыл вдохновляющей проповедью руководитель Ростовско-Калмыцкого объединения Андрей Качалаба. Он
обратился ко многим сестрам-делагатам,
спросив, приятно ли им, когда гости или
домочадцы отказываются или пренебрежительно относятся к их с любовью приготовленным угощениям.
- А как часто мы, христиане, пренебрегаем и отказываемся от хлеба, при-

Бог - нелицеприятный
Чудотворец!
Сегодня мы
публикуем один
из опытов, представленный на
конгрессе участников проекта
«Великая Борьба» Ринатом САФИХАНОВЫМ из
Новороссийска
«Я взял упаковку книг «Великая борьба» на работу. Раздав
всем сотрудникам по книге, я был
очень рад и благодарен Богу, что
никто не отказался от этого чудесного подарка.
Один момент только смущал
меня. У нас работает уборщица
тётя Таня. Я много раз пытался
разговаривать с ней о Боге и
обо всем, что связано с
нашими отношениями
с Богом. Разговор
к ак-то не получался и всегда
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заканчивался тем, что Бог сам по
себе, а мы сами по себе. Поэтому
я никак не решался подарить ей
книгу. Бог через мысли постоянно
говорил мне, что тётя Таня обязательно должна получить эту книгу
в подарок, как и все остальные, с
кем я работаю. Мне трудно было
согласиться с этим. На вечерней
молитве Бог ещё раз напомнил
мне, что не надо смотреть на
лица, а сердце видит только Бог.
Мне ничего не оставалось, как
только согласиться с Ним. Поблагодарив Бога, я спокойно лёг
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готовленного для нас Господом, когда не
вникаем или не читаем Священное Писание? Люди говорят: «Мы есть то, что мы
едим». Это верно и в духовном смысле. Как
и при неправильном питании, меняются
наши вкусы, и первый признак отдаления
от Бога то, что нас перестает интересовать духовная пища – Хлеб Божий.
И снова настало время опытов. Каждое
объединение представило ролик и статистическую информацию о распространении
миссионерской книги на их территории, а
затем сами миссионеры делились опытами
своего служения, периодически нарушая
временной регламент. Но никто не был
против того, что рассказы затягивались.
Хотелось слушать и делиться, и славить
Господа за Его помощь в служении.
Особенно впечатлило всех воплотившееся в реальность желание 11-летней
Галины Самцовой из города Аксая. Девочка
решила пожертвовать 9000 рублей из своей
копилки на распространение книги «Великая Борьба», и ее мама Оксана поняла, что
это водительство Духа Святого, и с Его помощью распространила все выкупленные
на эти средства книги.
Однако на конгрессе не только подводили итоги, но и намечали планы. Директор издательского служения ЕАД Павел
Либеранский и руководитель издательства

спать. На следующее утро я уже
не сомневался насчёт подарка и,
положив в сумку книгу для тёти
Тани, пошёл на работу. Первым
же делом, придя на работу, я подарил ей эту чудесную книгу. Она
с радостью взяла её и поинтересовалась, про что она. Я сказал,
что эта книга про то, что было, что
есть и что с вами будет. Тётя Таня
пообещала обязательно её прочитать. Я поблагодарил Бога, что
теперь у всех есть книга «Великая
борьба». Через несколько дней я
решил поинтересоваться у тёти
Тани, читает ли она книгу, на что
она ответила: «Пришла я домой
и не успела её достать из сумки,
как тут же дочка попросила книгу
себе, сказав, что она слышала об
этой книге и уже давно хотела бы
её прочитать, но не знала, где её
взять. Так что если у тебя есть
ещё одна книга, то я буду очень
рада её прочесть». Я с радостью
согласился подарить ей ещё одну
книгу. Через пару дней после того,
как я подарил тёте Тане вторую
книгу, она подошла ко мне и
сказала:
– Нет ли у тебя ещё этой книги
«Великая борьба»?
– А что случилось с той книгой, которую я подарил вам пару
дней назад? – поинтересовался я.
– Вчера ко мне в гости приходила соседка. Увидела книгу
на столе и спросила, что это за
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«Источник жизни» Даниил Ловска представили миссионерскую книгу 2014 года
«За гранью воображения» и рассказали о
новых проектах и изданиях. Они сообщили,
что 19 апреля 2014 года - единый день распространения новой миссионерской книги.
В завершении конгресса прозвучала
литания посвящения, и все присутствовавшие еще раз услышали призыв продолжить
активный миссионерский труд и перепосвятили себя на служение.
Участники мероприятия были охвачены
желанием прославить Христа как Победителя в Великой Вселенской Борьбе и нести
весть об этой победе в каждый дом. Разъезжаясь, делегаты были вдохновлены на
ободрение собратьев и совместный труд
распространения Слова Божьего и даже в
пути, находясь под впечатлением встречи,
делились своими опытами и методами распространения книги.

В следующих номерах газеты
мы планируем опубликовать опыты
распространения «Великой борьбы». Будем благодарны, если Вы
сможете описать рассказанные и не
прозвучавшие на конгрессе опыты и
направить в адрес редакции газеты
«Новая Надежда».
Мариам АНАНЯН,
отдел информации КСМ

книга. Я сказала, что она про то,
что было, что есть и что с тобой
будет. Она заинтересовалась и попросила её взять почитать. Так что
если у тебя есть ещё одна книга,
то я буду очень рада.
Я с удовольствием согласился подарить ей ещё одну книгу.
Через несколько дней тётя Таня
подошла ко мне и начала со слов:
«Ринат, ты не поверишь, сегодня
ехала на работу в автобусе, читала
твою книгу, рядом со мной ехала
знакомая, которая живет со мной
через улицу. Увидев, что я читаю,
спросила:
– Про что книга?
– Про то, что было, что есть,
и что с тобой будет, – говорю ей я
– Со мной? – спросила она.
– Да, – сказала я. Ещё немного
поговорив о книге, она попросила
её почитать.
– Так что извини за нескромный вопрос: есть ли у тебя ещё
одна книга?
Я сказал, что есть и что завтра
её принесу.
– А есть ли у тебя пять таких
книг?
Тут уже я извинился за нескромный вопрос:
– А зачем вам пять книг?
– Надеюсь хоть одну из них
дочитать до конца, – сказала тётя
Таня, – уж очень хочется узнать,
что же там со мной будет.
Я с радостью согласился по-

дарить ей пять книг. Прошло около
двух недель, и я решил опять поинтересоваться, удалось ли дочитать
или нужны ещё книги. На что она
сказала, что книгу прочитала и
много думает над тем, что узнала.
– И все книги, которые ты мне
дал, я раздала. Хотела подойти
спросить ещё про книги, но стеснялась… Нет ли у тебя ещё книг?
– Есть, - сказал я. В глазах
тёти Тани появилась радость, и
она с надеждой спросила:
– А есть ли у тебя десять книг?
Я посмотрел на тётю Таню вопросительно, на что она сказала:
– Понимаешь, Ринат, со мной
рядом живут замечательные соседи, я надеюсь, что, если они
прочтут эту книгу, может, тоже захотят попасть на небо. Я была бы
очень рада жить в раю с такими
соседями.
Я пообещал ей, что завтра у
нее будет возможность подарить
книги соседям.
Мы закончили молитвой благодарности за то, что Христос умер
за нас и даёт нам надежду жить с
Ним в раю.
Не будем смотреть на лица,
а что в сердце каждого человека
знает только Бог!»

Подготовила Анастасия
ПАЧИНА

Церковь – обществу

Сердце для жизни

«Всемирный день сердца», отмечаемый ежегодно в последнее воскресенье сентября, впервые был организован в 1999 году по инициативе Всемирной Федерации сердца.
Цель введения новой даты –
повысить осознание в обществе
опасности, вызванной ростом сердечно-сосудистых заболеваний в
мире, достигшим уровня эпидемии.
В настоящее время эти заболевания являются главной причиной
смерти в мире. На их долю приходится более 61,3%. По данным
Всемирной организации здоровья
сегодня каждый третий человек
страдает от сердечно–сосудистых
заболеваний. Атеросклероз каждые три минуты убивает 10 человек, а ежегодно он уносит более 17
миллионов человеческих жизней.
Это очень серьёзная проблема.
«Всемирный день сердца» отмечается под девизом «Сердце для
жизни» в партнерстве с Всемирной
организацией Здоровья. Подобные
мероприятия проводятся более
чем в 100 странах мира и в тысячах
городов. Не остался в стороне и
Владикавказ.
Церковь Христиан Адвентистов Седьмого Дня города Владикавказа совместно с СевероОсетинским центром медицинской
профилактики и городской поликлиникой № 1 к этой знаменательной
дате провели выставку здоровья
под названием «Здоровое сердце - залог долголетия и крепкого
здоровья».
Целью этой акции были:
• презентация «Центров здоровья» для взрослых;
• обучение взрослого населения основам ЗОЖ;
• призыв к людям более ответственно относиться к своему
здоровью;
• беседа с населением о влиянии факторов риска на здоровье;
• экспресс-обследование своего состояния здоровья.

Мероприятие проходило в
фойе городской поликлиники. Мы
развернули там свои плакаты с
восемью принципами здоровья,
предлагали людям духовную, медицинскую, детскую литературу,
распространяли наши газеты,
книги «Великая борьба» и «Путь
ко Христу», журналы «Здоровье и
исцеление». Все ушло нарасхват.
Представители республиканского
центра здоровья так же расположили свою аппаратуру, медицинские
приборы, чтобы люди могли пройти
у них обследование.
Сначала охрана поликлиники
смотрела на нас настороженно
и с недоверием. В их взгляде
чувствовался вопрос: «Чем вы
можете помочь людям со своими
плакатами?». Но когда охранники
по очереди прослушали лекции о
принципах здоровья, просмотрели
плакаты, все наглядные пособия,
ознакомились с нашей литературой, они сами стали призывать всех
посетителей поликлиники активно
участвовать в нашей выставке.
Мы рассказывали людям об
основных факторах риска возникновения сердечно-сосудистых
заболеваний и инсультов, среди которых повышенное артериальное
давление и уровень холестерина
и глюкозы в крови, гипертония,
диабет, избыточная масса тела,
большое количество жиров в крови, малоподвижный образ жизни,
курение и стресс.
Желающие могли совершенно
бесплатно пройти обследование на
аппаратно – программном комплексе «АРМИС», измерить своё кровяное давление, взвеситься. Зная
свой точный вес и рост, можно было
определить индекс массы тела.
Измерив с помощью силомера силу
правой и левой руки в отдельности

Бог призывает - действуйте!

6 октября молодежь второй ростовской общины вновь посетила
ребят в детском доме.
Утро выдалось серым и мрачным, накануне мы долго решали
ехать или отложить поездку. Но у
Бога Свои планы. И мы поехали.
Темой нашей встречи была
надежда и умение благодарить в
трудностях. Многим из вас знакома
история Ника Вуйчича, человека,
который родился без рук и без
ног. Одна из его книг переведена
на русский язык под названием
«Жизнь без границ». Мы показали
несколько роликов о жизни Ника,
где он дает интервью и описывает
всю тяжесть своего пути, рассказывает, что помогло ему не сдаться,
где он брал силы для борьбы и
как он стал всемирно известным
оратором и счастливым отцом,
благодаря которому более 200000
человек пришли ко Христу.

Ребята очень прониклись
историей жизни Ника, мы объединились в группы и обсуждали
с ними многие вопросы. Впервые
мы говорили с ними о Христе, провели программу «Евангелие рукой
художника».
Очень душевно провели это
недолгое время, ребята активно
участвовали в разговоре. И конечно, для них было приготовлено
вкусное и полезное угощенье.
Надеемся, что такие встречи не
пройдут даром, но положительно
отразятся на этих юных жизнях.
Благодарность Богу, что Он
дал нам желание и твердое решение ехать, даже когда нам казалось, что мы не совсем готовы, или
нас мало, и у каждого много планов
и дел. Мы поняли одно: когда Бог
призывает – надо действовать!

Анна КОРЧУК,
Ростов-2

- определить индекс силы. С помощью аппарата можно было узнать
о состоянии центральной нервной
системы. А в конце обследования
каждый пациент получал комплексную оценку состояния организма по
всем этим параметрам.
На нашей выставке побывали
и врачи из поликлиники: терапевты,
невропатологи, лаборанты, массажист. С какими-то нашими доводами они соглашались, с чем-то пытались спорить. Пастор Владимир
Степанович подробно объяснял
им связь здорового образа жизни
с Божественными законами. Было
очень много личных бесед.
Среди посетителей выставки
была группа молодых людей, которые подолгу стояли возле каждого
плаката, внимательно слушали,
всё впитывали, задавали вопросы.
Нам было очень приятно, что они
так интересуются. Пообщавшись с
ними, мы узнали, что они студенты
– медики, будущие врачи, проходят
здесь практику и их специально
направили на нашу выставку здоровья набираться опыта.
Один мужчина пришел в поликлинику на приём к своему участковому врачу, но так и не дошел
до неё. Среди наших сестер была
врач-терапевт, которая порекомендовала ему сначала ознакомиться
с восемью принципами здоровья, а
затем проконсультировала по вопросам его болезни, дала ценные
советы с точки зрения научной и
народной медицины, призывала
его каждый день обращаться к Богу
за помощью в исцелении. После
общения с нашей сестрой он уверенно сказал: «Я больше не пойду к
участковому, вы мне дали больше,
чем может сказать мой врач».
Вот какие чудеса творит наш
Господь! Хвала Христу!

Субботний день, 14
сентября, был пасмурным, временами накрапывал дождь. Но для
братьев и сестер из общин станицы Ярославской и города Лабинска
этот день был особенным и наполненным
радостной атмосферой
праздника. Начался он
на совместном субботнем богослужении в
Ярославской и продолжился на программе
«Страна здоровья» в
станице Махошевской.

Марина ДЗУЛАЕВА, отдел информации, г. Владикавказ

Праздник для детей и взрослых
И, действительно, как не радоваться, когда встречаешься с радостными
лицами ребят, ожидающими чего-то необычного? Когда группа участников
мероприятия приступила к проведению программы, дождь прекратился, выглянуло солнце, заверяя всех в том, что ничего не ускользает от внимания
любящего Творца.
Невозможно было удержаться от улыбки, когда все вокруг наполнено веселым смехом и восторгом детей и взрослых. Помимо развлечений, таких как
надувание мыльных пузырей, игр с парашютом и эстафет, ребята узнали об
основных принципах здорового образа жизни и познакомились со Священным
Писанием как источником доброты и духовности.
В конце программы ребята получили памятные подарки, а взрослым была
подарена книга «Великая борьба». Расставание прошло в теплой дружеской
атмосфере, звучали слова благодарности и приглашения для проведения
различных подобных программ.
Благодарность Господу и всем, кто принял участие в самой программе и в молитвах за ее проведение.

Владимир ЩЕРБАКОВ, ст. Ярославская, КЧО
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слава богу
Ансамбль звонких колокольчиков

Праздник
в Минеральных
Водах

Детские шумовые оркестры всегда привлекают к себе внимание на праздничных событиях в церкви андвентистов. А если
речь идёт о хроматических колокольчиках да ещё при умело подобранном репертуаре и заинтересованном руководителе, то это
особое явление. Ансамбль хроматических колокольчиков своим
нежным и прозрачным звучанием украсил недавно Жатвенное
собрание в общине № 1 города Таганрога. И это уже не первое
выступление ансамбля.
История создания ансамбля из профессиональных хроматических колокольчиков такова.
Инструменты появились в конце лета этого года
благодаря поддержке спонсора и участии самой
общины. Приобретение, как говорится, разделили
пополам. Руководитель ансамбля Татьяна Попова такое новшество в детском музыкальном
творчестве общины оценивает скромно, но по достоинству: «У нас в Таганроге есть теперь действительно настоящие хроматические колокольчики с

диапазоном на две октавы. Набор инструментов
снабжён яркими карточками с наглядным изображением той или иной ноты в нужном регистре,
которые запоминает каждый юный исполнитель, а
мне очень легко дирижировать ансамблем, лишь
показывая нужную карточку». Надо сказать, что отбор участников в новый ансамбль вызвал у детей
большой интерес, ведь колокольчики достаются
пока не всем. Но проблему решили просто: все
желающие репетируют и играют по очереди. И,

если сегодня репертуар ансамбля колокольчиков
ограничивается несколькими произведениями, то
в дальнейшем планируется его разнообразить.
Самое важное, чему учатся в церкви юные музыканты, – слаженности в ансамблевом исполнении,
упорству и умению делать богатым гармоническое
звучание всего коллектива.

Отдел информации, Таганрог-1

Осеннее прославление в Ставрополе

Унылая пора! Очей очарованье!
Приятна мне твоя прощальная краса Люблю я пышное природы увяданье,
В багрец и в золото одетые леса...

Эти строки из сочинений Александра Сергеевича Пушкина помнит каждый. Есть в осеннем
периоде особая прелесть. Меняются краски,
обретая больше оттенков. С полей и огородов
убирается урожай. Настроение людей из яркого
летнего становится спокойным и умиротворенным, осенним. Народ Божий в это время благодарит Творца за дары. В разных уголках мира
проходят жатвенные богослужения.
Вот и храм г. Ставрополя 12 октября распахнул свои двери для каждого желающего благодарить Бога за Его любовь, за то, что мы живы, что
он хранит и питает нас.
Внимание привлекал оригинально украшенный стенд из фруктов, овощей и злаковых. Но

даже он лишь отдаленно мог показать
великое множество того, что Бог произращает на нашей земле.
Слова хвалы Богу лились из уст
поющих и говорящих. Небольшие обращения из Слова Божьего пасторов
Алексея Плахоты и Александра Сахарова и пресвитеров напомнили слушателям
о важности благодарения, и о том, что
все только от Бога – подателя благ и что
главная Жатва будет при втором пришествии нашего Господа на облаках. И
ежедневно мы делаем выбор, в какой жатве нам
быть, какие плоды мы принесем.
Много радости доставили дети. Их непосредственность в стихах и песнях напоминала слова
Иисуса о том, что нужно быть такими как они.
Было очень приятно принимать у себя гостей
из Церкви евангельских христиан баптистов и
пастора методисткой церкви. Они также обрати-

лись к собравшимся со словами из Священного
Писания.
Слава и величие нашему Богу за Его безграничную любовь и милость к нам! Слава Ему,
что мы живы! Пусть же хвала из наших уст не
прекращается!

Татьяна САХАРОВА
г. Ставрополь

Золотая осень в Железноводске

Жатвенное служение, праздник урожая – торжество,
ставшее в нашей церкви ежегодной традицией. Каждый
год мы украшаем зал, готовим угощение и приглашаем гостей. И к такому жатвенному празднику, который прошел
в общине Железноводска 13 октября, все тщательно готовились. Учили новые песни, украшали окна гирляндами
из листьев, сцену – фруктами и овощами. Но изюминкой
этого традиционного праздника стало не украшение зала
и даже не угощение, заботливо приготовленное нашими
сестрами. Особенным служение стало благодаря нашим
дорогим гостям, многие из которых впервые в этот день
переступили порог церкви. Пришли и некоторые из тех, кто
нашел пригласительный билет в почтовом ящике вместе
с христианской газетой. Особенно приятно было видеть,
как дочь нашей гостьи репетировала и выступала вместе
с посещающими церковь детьми в блоке детских песен.

Когда духовная часть программы, ведущим которой был пастор
железноводской церкви Георгий Титков, подошла к концу, общение продолжилось уже за столами. Во время
пира ведущий попросил представить
от каждого столика по номеру. И нас
особенно порадовало, когда это
задание выполняли наши впервые
пришедшие гости: одна девушка
исполнила отрывок произведения

6

В конце программы была
сделана общая фотография в
деревенской избе, а праздник продолжился интересным общением
за праздничным столом.
Слава Богу за Его благословения!
Благодарим всех, кто участвовал в организации этого праздника.

Отдел информации,
г. Железноводск
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В основу праздничной программы легла притча о сеятеле,
тема которой прослеживалась от
начала до конца. Под звуки красивой музыки наши служители внесли Библию, сноп зрелой пшеницы
и хлебный каравай. Хор исполнил
молитву «Отче Наш».

Проповедь нашего пастора
Аслана Озрокова призвала задуматься о смысле нашей жизни
на земле и о том, какова почва
нашего сердца, в которую упадёт
посеянное семя.

Ирина ПОНОМАРЁВА,
г. Минеральные Воды

День благодарения в Лабинске

На протяжении всего текущего года Великий Податель каждый день
нас благословляет
небесными благами.

Зал, оформленный в народном стиле, заполнился людьми,
из которых около 40 человек не
являются членами церкви. Мы
старались всё приготовить так,
чтобы нашим гостям было уютно,
интересно и вкусно. 26 человек из
наших гостей получили в подарок
книгу «Желание веков».

Дети пели и рассказывали стихи о вкусных и полезных плодах,
загадывали загадки. Те, кто отгадывал, получали в подарок фрукт
или овощ, о котором шла речь.

на фортепиано, другая сыграла на
гитаре.
В целом, программа получила
хороший отклик. Гости не спешили
расходиться даже после трех часов
духовного общения. И возможно, для
кого-то этот праздник станет первым
шагом на пути к жизни со Христом.

12 октября 2013года церковь г. Лабинска пришла с дарами благодарности пред лицо Господа.
В центре зала на возвышении был смонтирован макет земного шара, а на него сверху, в виде
потока, льющегося из небесного облака, как из
рога изобилия, ниспадали плоды нашей земли.
Вокруг шара также разместили разнообразные
красивые плоды. На фоне этой сцены и прошла
вся программа Дня благодарения.
Да мы трудимся: сеем, поливаем, собираем,
- но без вмешательства Творца и Его благословения наш труд тщетен. В этот день каждый выразил личную благодарность в своих приношениях.
После Богослужения все собрались за
празднично накрытыми столами и еще раз

Урожай собран, житницы полны. И 29 сентября
церковь г. Минеральные
Воды отмечала Праздник
Жатвы – день благодарения нашему Господу за
Его благословения в течение всего года. Были приглашены на этот праздник
гости из других общин
нашего региона, друзья и
близкие.

порадовались Божьим благам в виде замечательной пищи.
Но главная радость и лучший урожай был
не на сцене и не за столом. Больше всего
церковь радовалась и благодарила Господа за
пять новых душ, которые уже заключили завет
с Господом в этом году. Четверо из них молодые
люди, полные сил и энергии, готовые совершать
служение во славу Господа. Еще три человека
готовятся к крещению, у каждого своя удивительная тропа, по которой Спаситель ведет их к
спасению. И недалек тот день, когда мы увидим
это замечательное крещение.
Пусть звучит осанна! Честь Христу!

Отдел информации,
г. Лабинск

слава богу
как попасть
в житницы божии?

Об этом рассуждали 12
октября в первой ростовской общине. К членам
церкви присоединилось
более десятка гостей.
На центральной стене сцены
расположилась большая мельница, вокруг которой были разложены различные дары осени. Такое
оформление зала, цитаты из Библии
о времени сбора урожая, детские
выступления об осени и плодах - все
это навевало мысль о том, что близится и духовная Жатва на нашей
Земле.
Эпиграфом к программе прозвучали слова из книги Откровения 14:14-15: «И взглянул я, и вот
светлое облако, и на облаке сидит
подобный Сыну Человеческому; на
голове его золотой венец, и в руке
его острый серп. И вышел другой
Ангел из храма и воскликнул громким голосом к сидящему на облаке:
пусти серп твой и пожни, потому что
пришло время жатвы, ибо жатва на
земле созрела».
«Созрел ли я духовно, чтобы
попасть в житницу Божью, и какой
плод туда принесу?», - такой вопрос,
наверняка родившийся в сознании
слушающих, озвучили ведущие программы. Ответ искал каждый сам,
программа же предлагала разные
варианты. Из сценки-диалога двух
колосьев можно было вынести урок
о том, что можно, находясь и на ниве
Божьей, оказаться пустым и бесплодным колосом. Соответственно,
не надо бояться тягот и лишений
христианской жизни, так как через
испытания и усердное служение Бог
воспитывает нас для вечности.
Инсценировка, демонстрирующая пользу различных плодов земли, тоже имела духовный подтекст.
Молодежь, представляя различные
дары полей, садов и огородов - такие
как яблоки, виноград, томаты, картофель, кукуруза, арбузы - рассказывала о том, что Бог от нас ждет тоже
разнообразных плодов, но главное,
добрых. Ведь негодное, испорченное, гнилое в житницу класть нельзя.
Такой плод сам не сохранится и
может повредить другим плодам.
Ведущие обратили внимание на
то, что в Священном Писании народ
Божий, Его церковь сравнивается
как с нивой, так и с сеятелями. Кроме того, Иисус называл христиан и
своими соработниками на жатве. Он
говорил: «…жатвы много, а делателей мало; итак молите Господина
жатвы, чтобы выслал делателей на
жатву Свою».
В заключительной проповеди
пастор Михаил Олийник рассуждал с
залом, как же нам справиться с этой
тройной задачей. Ответ, найденный
в Священном Писании, говорил
о том, что нам необходимо сеять
Слово Божье и жать, помогая людям
приблизиться ко Христу. И только
так, спасая других, мы спасаем себя.
Только так, трудясь на Божьей ниве,
мы сможем принести духовный плод
и попасть в житницы Божьи.
Мариам АНАНЯН
Ростов-1

Миллеровская жатва
Необычно и интересно прошел праздник жатвы в Миллеровской общине. В этот день во славу
Божью звучало много стихов, пения, выступлений
и духовных опытов.
Служитель Вячеслав Калинин
произнес небольшую проповедь о
том, что осенью мы подводим итог
урожая, а так же что у многих присутствующих уже приблизилась
осень жизни и что очень скоро
каждый должен будет дать отчет
Господу о том, как прожил жизнь.
На празднично украшенную
сцену пригласили выйти самых

опытных членов церкви и гостей,
тех, кому за 70. Прозвучала особая
молитва за здоровье и верность
Господу этих людей. Им были приготовлены специальные сувениры,
календари на новый год.
Праздничную программу вела
Ольга Калинина, приглашая каждого быть не просто зрителем, но
и участником служения.

Так, всем собравшимся были
предложены на обсуждения жизненные ситуации, например, вас
обокрали или вы заболели. И все
присутствующие искали, за что
в таких трудных обстоятельствах
можно поблагодарить Бога.
В этот осенний день много
говорили о смысле жизни и надежде, что осень не навсегда, а за

зимой придет весна, и даже если
умрем в Господе, то есть надежда
на Воскресение.
Особенно всех порадовали
детские пения с колокольчиками.
А завершился праздник вкусным
обедом и долгим дружеским общением.

Отдел информации,
г. Миллерово

Благословенный день в Северской

Осенью, где-то раньше, где-то позже, но во многих церквах празднуют Жатву. Народ Божий благодарит Господа
за все благословения и приносит пред Ним плоды своего
труда. И нам в станице Северской тоже хотелось вознести
Богу благодарность за Его благословения.
Провести этот праздник нам помогли
сестры из Краснодара – женский хор церкви
Краснодар 1, которым руководит Елена Семенова. Мы пригласили наших приближенных и
друзей. Не все приглашенные смогли прийти,
но это не омрачило праздник.
Лейтмотивом нашего праздника жатвы
было благодарение Богу. Нам всегда есть, за
что поблагодарить нашего Творца. Вдохновенное пение хора перемежалось стихами Галины
Вавиловой и авторским пением Людмилы
Бадоян. Наши детки тоже внесли свой вклад
в прославление Господа, воздав Ему хвалу
своими стихами и песенками. Программа прошла на одном дыхании.
Дружеское общение продолжалось и за
праздничным столом. После застолья никому
не хотелось расходиться, и мы все вместе
пели еще почти два часа. Это было поистине
вдохновенное общение. Все ощутили особое
благословение и присутствие Божье.
Хотелось бы отметить, что на праздник
пришла председатель первичной организа-

ции общества инвалидов ст.
Северской Надежда Пригорнева. Она - частый гость на
всех наших программах. Как
рассказала Надежда Иосифовна позже, она не планировала
быть на празднике, так как
собиралась с родственниками на свадьбу,
но для нее не оказалось места в машине.
Она была этим очень расстроена, но потом
сожаление ее растаяло, как дым, и сердце
наполнилось радостью и благодарность
Господу за возможность присутствовать
на этом празднике. Для нее он стал просто
праздником души и духа.
После праздника мы расставались как
давно знакомые близкие друзья. Нам не хотелось прощаться.
Но и на этом прекрасные благословения
Господа не закончились. Нам рассказала об
этом Галина Вавилова. Когда они сели в автобус, следующий до Краснодара, водитель
был очень удивлен, что в субботний вечер

так много пассажиров в автобусе. Обычно в
это время в город едут единицы. Сестры ответили ему, что едет хор. «Ну, раз едет хор,
то он должен петь», - ответил водитель. И
сестры пели почти весь путь до Краснодара.
Воодушевленные пассажиры благодарили за
прекрасное пение, а одна из них даже попросила дать ей адрес церкви.
Мы очень раду такому благословенному
посещению гостей из Краснодара и очень
надеемся, что дружба продолжится, и они
своим прекрасным пением украсят еще не
один праздник в станице Северской!

Хвала из уст детей Твоих

В нашей общине состоялось праздничное торжественное Богослужение, посвященное празднику
Жатвы и Благодарения. Зал был украшен осенними
плодами овощей и фруктов.

Попросив Господа «принять
хвалу из уст детей Твоих», мы
провели служение благодарения,
на котором дети и взрослые от
всего сердца возносили хвалу
Всевышнему Богу пением псалмов, чтением стихотворений,
небольших рассказов о мудрости великого Творца вселенной.
Концерт получился очень насыщенным.
Мы видели не только материальные плоды осени, но и
духовные плоды, когда наши дети
прославляли Господа. Мы видели
плоды, когда звучали прекрасные
песни во славу Божью. Мы видели
плоды в сердцах людей, которые
действительно любят Господа,
и мы говорили: «Слава нашему
Господу!».
В особенный день Жатвы
и Благодарения хотелось по-

смотреть на свою жизнь, на свое
сердце, как на сад, который приносит определенные плоды в свое
время.
В заключении с проповедью
выступил пастор общины г. Волгодонска Николай Красюков. Вместе
с залом он рассуждал над притчей
о виноградарях, в которой звучит
призыв к народу Божьему, ко всем
тем, кто претендует на почетное
звание «Христиане», ко всем последователям Христа принести
плоды. Ведь Царство Божье, которое мы ждем, будет дано народу,
приносящему плоды.
«Вся жизнь Христа - великий
подарок для нас, а что мы даем
ему, нашему Господу, насколько
мы готовы принести этот плод
Христов в своей жизни? Господь
дал нам очень много, и Он ждет,
когда мы принесем плод во славу

Плоды прошедшего года
Праздник урожая в городе Нальчике в этом
году удался на славу. В этот день вся община и
гости смогли прославить Господа за все дары
и благословения уходящего года.
Стенд, украшающий зал,
радовал глаз обилием фруктов
и овощей. Анастасия Фиштрига организовала прекрасную
программ у выст уплений, в

которой участвовали и взрослые, и дети. Звучали и песни,
и стихи. Были даже небольшие
сценки и детские познавательные рассказы. Немало говори-

Его», - об этом пишет и Елена Уайт
в книге «Наглядные уроки Христа».
В проповеди подчеркивалось,
что самую большую ошибку мы
делаем, когда думаем, что наша
жизнь принадлежит нам. Бог
говорит, что все, что мы имеем,
мы имеем от Господа и наша
обязанность принести Ему плод
своей жизни. Секрет того, как
принести плод, записан в 15 главе

Ирина Олейникова,
ст. Северская
от Иоанна, там сказано, как быть
плодоносными ветвями, чтоб в
нашей жизни мы были благословением не только для себя, но и
для других людей: «Пребудьте во
Мне, и Я в вас».
Пастор призвал принести плод
в жизни, подумать, что я сегодня
могу сделать для Господа:
«Плод для Христа - это служение другим, ближним. Плод
для Христа – когда мы жертвуем
своим временем, силами, дарами ради других людей, ради
Евангелия, для славы Божьей.
Закон самоугождения - это закон
самоуничтожения. Елена Уайт писала, что все, несущие с Иисусом
крест самопожертвования, будут
озарены Его славой, Сподвижников Христа Отец почтит также как
своего Сына»
Давайте мы будем тем народом, про которого Господь скажет:
«Народ, приносящий плоды!»
Пусть Бог благословит нас иметь
плоды духа в нашей жизни!
Наталья СЕМАК,
отдел информации,
г. Волгодонск

лось в этот день о смысле этого
праздника и о плодах Духа. Ведь
именно их, в первую очередь, по
воле Отца Небесного мы должны
взращивать.
Слава нашему Господу за те
дары, которые Он преподносит нам из года в год!
Отдел информации,
г. Нальчик.
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Что есть истина

Отец ждет
тебя всегда

Артур Штеле,
вице-президент
Генеральной Конференции
Церкви Адвентистов
Седьмого Дня
Притча о пропавшей овце
посвящена людям, которые теряются по
собственному неразумению. Очень часто
они теряются, потому что не знают, не
видят, не понимают, куда идут. Они потерялись, знают, что потерялись, но не
знают, как вернуться.
Притча о потерянной драхме. В образе монеты представлены
люди, потерявшиеся неумышленно, нечаянно. Чаще всего они не знают даже,
что потерялись. Скорее, это те самые
книжники и фарисеи, которые потеряны,
но думают, что они — в безопасности.
Это опасная категория, потому что такие
люди не знают, что потеряны, и, следовательно, не озабочены тем, как вернуться.
Третья притча — о блудном
сыне. Это притча о тех людях, которые
теряются в результате обдуманных,
сознательных действий. При этом они
хорошо знают дорогу домой, но не спешат туда вернуться. Это притча о тех, кто
захотел быть сам себе богом. Сегодня
много таких людей. Зачем мне нужен
Господь? Почему Он должен распоряжаться моей жизнью? Это моя жизнь, и
я сам себе хозяин. А если Бог и есть, то
Он нужен мне разве что для того, чтобы
благословить мои идеи и планы. И если
от Бога что-то можно взять, то я готов это
взять. Но Сам Он мне не нужен.
Предлагаю вам остановиться на
этой интереснейшей притче, притче о
блудном сыне.
«Еще сказал: у некоторого человека
было два сына; и сказал младший из них
отцу: отче! дай мне следующую мне часть
имения. И отец разделил им имение»
(15:11, 12).
Профессор Халдгрин в своем исследовании обычаев и законов ветхозаветного времени пишет о том, что, если
в семье было только два сына, по законам две трети наследства полагались
старшему сыну, а одна треть наследства
переходила младшему. Документально
зафиксированы случаи, когда отец делил
между детьми свое имущество еще при
жизни. Но это случалось крайне редко.
Даже если такое деление наследства и
происходило, дети вступали в наследство однозначно после смерти отца.
В любом случае, до самого дня своей
смерти отец имел право управлять своим
имуществом и извлекать из него пользу.
Основным предметом наследования
чаще всего была земля.
И здесь перед нами довольно интересный сценарий. Младший сын подходит к отцу и просит его: «Отче!
дай мне следующую мне
часть имения» (15:12). Вы
знаете, что фактически
значила эта просьба?
«Когда ты, наконец,
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Пятнадцатую главу Евангелия от Луки часто называют Евангелием в Евангелии или сердцевиной
Евангелия. Здесь содержатся три притчи. И все эти
притчи открывают читателю сердце ищущего Бога.
Они рассказывают, как Он относится к различным
категориям людей, что предпринимает со Своей
стороны, чтобы никто не погиб и каждый избрал
жизнь с Иисусом уже здесь, на земле, и, конечно
же, в вечности.
умрешь?» Представляете, какова дерзость сына — подойти к отцу и сказать:
«Сколько ты еще будешь жить? Сколько
можно ждать. В конце концов, дай мне
мою часть наследства!»
Отец разделил свое имение между
сыновьями и дальше говорится о том,
что он ушел. «По прошествии немногих
дней (то есть он торопился и очень быстро все продал) младший сын, собрав
все (обратив все в наличность), пошел
в дальнюю сторону». Фраза «дальняя
сторона», судя по ее использованию в
Новом Завете и в других источниках того
времени, означает «языческую страну»,
безбожный мир, где не только не следуют
за Господом, но открыто противятся Ему.
И посмотрите, что дальше получается: «….. и там расточил имение свое,
живя распутно» (15:13). Поскольку отец
здесь олицетворяет Бога, этот человек
хотел пользоваться благословениями
Бога, но в самом Боге не нуждался. Большинство современных людей относятся к
этой категории. Как только врач поставит
серьезный диагноз, куда мы бежим? Мы
ищем Бога, Но как только Он нас вылечивает, мы снова идем своим путем, и так
до следующего случая. В действительности, нам нужен не столько сам Бог,
сколько то, что можно от Него получить.
«Когда же он прожил все, настал
великий голод в той стране, и он начал
нуждаться; и пошел, пристал к одному
из жителей страны той. Тот послал его
на поля свои пасти свиней; и он рад был
наполнить чрево свое рожками, которые
ели свиньи, но никто не давал ему»
(15:14-16).
Вы представляете, его положение
стало намного хуже, чем положение
свиней, которых в отличие от него сытно
кормили. И он уже завидовал. Кому? Поросенку. Вы можете себе представить
человека, имеющего статус наследника?
Человека, с кем Бог разделил Свои
владения? Получив все блага, которые
дает Господь, и, отказавшись от Бога,
своего Отца, он идет и живет так, как
ему хочется. Делает что вздумается. В
результате этого его статус меняется.
Новый же статус таков, что он завидует
поросенку, которого кормят, а ему не
дают даже того, что едят свиньи.
«Придя же в себя, сказал: „сколько
наемников у отца моего избыточествуют
хлебом, а я умираю от голода; встану,
пойду к отцу моему и скажу ему...“»
(15:17, 18).
Каким был мотив возвращения? Любовь к отцу? Желудок! Есть было нечего.
И в этой связи реакция отца выглядит
очень интересной. Если бы сын осознал
грех, если бы он понял, что оскорбил
отца, тогда поведение отца можно было
бы понять, не правда ли? Но мотивы сына
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— снова самые эгоистичные. Забрал
все, промотал и теперь думает: «Можно
еще кое-чем поживиться у отца. Я взял
все, что принадлежало сыну, почему бы
теперь не воспользоваться тем, что принадлежит наемникам, есть же такая возможность!» То есть человек фактически
продолжает дудеть в свою дудку.
«Встал, и пошел к отцу своему. И
когда он был еще далеко, увидел его отец
его и сжалился; и, побежав, пал ему на
шею и целовал его» (15:17-20).
Для того, чтобы понять весь драматизм происходящего, всю глубину описанного, необходимо вспомнить некоторые
обычаи того времени.
У ворот древних восточных городских практически постоянно сидели
пожилые люди, уважаемые в обществе.
Когда вы сегодня проезжаете по странам
Средней Азии, вы видите перед домами
небольшие топчаны или лавочки. Практически с утра до вечера там сидят старейшины, пожилые люди, и пьют чай. Там
решается подавляющее число вопросов.
Приблизительно так же обстояло дело в
дни Иисуса Христа. Старейшины сидели
у ворот города.
Историки утверждают, что в то время существовал интересный обычай —
обычай изгнания провинившихся жителей
города, или исключения из числа народа
Божьего. К таковым относились и те, кто
промотал полученное наследство, живя
распутно. Процедура исключения была
следующей: старейшины приносили
глиняный сосуд с зернами и орехами. Самый авторитетный старейшина вставал,
подходил к этому человеку с глиняным
сосудом и разбивал сосуд перед его ногами. Это означало две вещи: во-первых,
ты больше не можешь пользоваться
благами народа Божьего. Во-вторых, ты
сам стал, как это разбитый сосуд, толку
от тебя больше нет, в тебя, что ни сыпь,
удержать не сможешь. Ты все промотал,
все рассыпал, двери для тебя закрыты.
Зная это, как ведет себя отец? «И
когда он [сын] был еще далеко, увидел
его отец его и сжалился; и, побежав, пал
ему на шею и целовал его» (15:20).
Вы знаете, что одежда вообще и в
частности одежда старейшин в народе
израильском представляла собой длинное платье с полами до самой земли. Для
того чтобы побежать, нужно было приподнять край платья. Для мужчины-еврея
оголить ноги означало опозориться. Для
отца это означало унизить себя перед
старейшинами, перед всем обществом,
осрамиться.
Но у отца одна цель: поспешить,
чтобы принять сына в свою семью до
того, как его исключат из общества, до
того, как старейшины разобьют этот

глиняный кувшин.
И еще одна значимая деталь: добежав до сына, отец бросается ему на
шею и целует его.
В то время, если случалось, что
сын пост
упал несправедливо по отношению
к родителям, это серьезно наказывалось.
Существовал другой обычай: если кто-то
из детей провинился перед отцом, ребенок, независимо от возраста, должен был
подойти к отцу и в зависимости от тяжести проступка либо поцеловать руку, либо
поцеловать ступню отца. Если проступок
был тяжелым, сын должен был пасть на
землю и целовать ноги отцу. Отец в знак
прощения мог поцеловать своего сына.
Посмотрите, что делает отец в притче. Он принимает все унижение на себя,
поднимает край платья, бежит навстречу
сыну и бросается ему на шею, целует его
и, тем самым, говорит: «Ты уже прощен!»
Вы представляете отношение Бога к
человеку?
Интересно отметить, что сын даже
не успел целиком произнести речь,
которую он заготовил, изложить свою
просьбу. И когда сын видит такое поведение отца, он понимает, что отец принял
его. «Все уже решено, сын, я принимаю
тебя таким, какой ты есть». Дальше Лука
пишет очень интересно: «А отец сказал
рабам своим: «принесите лучшую одежду
и оденьте его» (15:22). В оригинале же
эта фраза передает торопливость отца:
«Незамедлительно, срочно, как можно
быстрее принесите лучшую одежду
его». Если отец не успеет облечь сына в
одежды, старейшины вынесут приговор
и изгонят его. Заметьте, отец требует,
чтобы слуги не только принесли одежду,
но и облачили в нее младшего сына.
Облачение в новые одежды было частью
торжественной церемонии посвящения,
когда человека посвящали на священническое или на царственное служение.
Взамен одежды, испачканной вином
и пахнущей свиньями, сын получает удивительной красоты наряд. Происходит
своего рода инаугурация, восстановление в правах.
Что еще говорит отец? Принесите
кольцо, перстень. Что это означало?
Имеющий перстень имел право распоряжаться имуществом. А это уже повышение статуса. Вот почему старший сын
обиделся. Хотя отец две третьих имения
отдал старшему сыну, управлять ими
продолжал отец! И теперь отец фактически уполномочивает младшего сына
управлять имуществом старшего!
И это не все! «Приведите откормленного теленка» (15:23). Даже не барашка,
а откормленного теленка! Это означало,
что пир будет такой огромный, что на нем
соберутся не только строгие старейшины,
но и жители всего город.

Часто мы говорим о том, кого Бог
принимает, а кого Он не принимает. Как
Он относится к молодым людям, которые,
возможно, потерялись в жизни и поступают неверно? Иногда, слыша ритмы,
которые привлекают молодежь, слыша
их музыку, мы готовы взять глиняный
сосуд и разбить его перед их ногами.
В условиях непреодолимого искушения
они совершают поступки, которые мы бы
никогда не совершили. И нам не хватает
терпения. А как поступает Бог?
Он бежит, чтобы успеть до того,
как мы с вами успеем заклеймить этого
человека позором. Он спешит, чтобы
принять этого ребенка, чтобы обогреть
его любовью.
Только родитель может понять отчасти то, что происходит в сердце Бога.
Что бы ни натворили ваши дети, разве
вы не побежите сломя голову, чтобы
опередить всех — соседей, старейшин,
суд — и принять их домой? Кто из вас
не отдаст последнее, чтобы их спасти?!
Вот как относится Бог к каждому из нас!
Дорогие друзья, в наших взаимоотношениях с Богом мы очень часто ведем
себя, как блудные сыновья и дочери. Сам
Бог нам не нужен, нам нужны Его благословения. Мы не соглашаемся с Ним,
считая себя полноправными хозяевами
своей жизни. И Бог тогда в любви Своей
позволяет нам распоряжаться своей
жизнью. Отец позволил сыну уйти. Он не
станет неволить нас. Но, давая каждому
из нас свободу выбора, Он продолжает
искать и ждать. И как бы низко мы ни
пали, как далеко ни ушли, основная и
единственная цель Неба — спасти нас.
Нам иногда кажется, что слишком
тяжело идти за Господом, следовать Его
морально-нравственным стандартам.
Библия же раскрывает, что, если Бог и
ожидает чего-то от нас, то только для
того, чтобы дать нам взамен всю Свою
любовь. Он заверяет: «Даже если ты
промотаешь все, что получил от Меня,
растратишь лучшие годы своей жизни и
придешь ко Мне, Я не оставлю тебя без
наследства».
Бог никогда не постыдится унизиться, если это нужно для нашего спасения.
Он сделает все, кроме одного. Он не станет неволить нас. Блудный сын, в конце
концов, осознал, что убежал от самого
любящего сердца. Нет на земле более
любящего сердца, чем сердце нашего
Бога. Неужели мы откажемся служить
такому Богу? Неужели о таком Боге мы
не расскажем окружающим нас людям?
Дорогие друзья, примите благодать
Божью и раскройте ее людям! Сегодня
Бог бежит навстречу мне и вам, чтобы
милость и благодать опередили суд.
Господь ждет вас!

Молодежь Надежды
Размышления на тему ….

Ты в связке

Отпустить измученных
на свободу

День Рождения
«Атмосферы»
«Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать нищим, и послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение,
слепым прозрение, отпустить измученных на свободу»
(Евангелие от Луки 4:18)
Отпустить измученных на свободу – это одна из
задач, к достижению которой ведет помазание Святым
Духом. Помочь ближнему выйти из мрачной тюрьмы
страха, привычек и зависимостей – это именно то, чему
должны посвятить свою жизнь христиане. Так поступал
Иисус, этого Он ожидает сегодня и от нас.
Мы нашли метод, который помогает нам действенно
влиять на современное поколение. Мы идем туда, где
находятся люди, помогаем им в тех вызовах, перед которыми они стоят, и затем ведем их туда, где их желает
видеть Господь.
Очевидно, что современная молодежь крепко увязла
в сетях курения, алкоголя, наркотиков, беспорядочных
половых отношений. Мы верим, что наша задача - протянуть им руку помощи, подсказать выход из этой ситуации,
показать пример счастливой, здоровой и активной жизни.
В последнее время практически еженедельно мы
проводим лекции о здоровом образе жизни. Господь удивительным образом открывает двери различных учебных
заведений, помогает строить дружественные отношения с
преподавательским составом. Мы испытываем огромное
вдохновение от проведения подобных акций, особенную
радость вызывают плоды, которые Господь дарует нам.

Вот некоторые отзывы слушателей программы «Обратная сторона жизни»:
«Мне понравились ваши лекции. Прослушав их, я
бросил курить, перестал употреблять спиртные
напитки. Благодаря лекциям я стал задумываться
о здоровье, рассказывать об этом друзьям».
«Эти лекции помогли мне понять, что жить
хорошо и весело можно и без алкоголя и сигарет».

19 октября в г. Ставрополе постоянные
посетители молодежного служения «Атмосфера» и гости праздновали День рождения.
«Атмосфере» исполнился один год!
День рождения - это всегда весело и
интересно. Вот и в День рождения молодежного служения «Атмосфера» было попраздничному радостно. В программе вечера
были пения и поздравления, пожелания и
веселые конкурсы. Все дружно возносили
прославление Богу, Который единственный
достоин славы за это чудесное служение.
Фотоотчет напомнил всем собравшимся
о том, как прошел этот год. И, конечно же,
День рождения не мыслим без угощения.
Большой торт с символикой «Атмосферы»
был внесен в зал под всем известные слова
песни «С Днем рождения тебя!», и это стало
праздничной кульминацией вечера.
Но День рождения - это и подведение
итогов. И хотя «Атмосфере» всего год,
результатов немало. Здесь собираются
молодые люди общаться и служить Богу.
«Атмосфера» объединяет не только членов церкви, но за год благодаря встречам
десятки молодых людей узнали, Кто такой
Бог. Нас посетили гости из разных городов.
«Атмосферу» смотрят и слушают благодаря
возможностям интернета в других городах и
странах.
20 октября 2012 года явилось отправной
точкой в молодежном служении «Атмосфера». Год назад группа молодежи, ведомая Духом Святым, начала проект нового формата
поклонения. И за 365 дней время: с 18.00 до
20.00 каждую 1-ую и 3-ю субботу месяца и
место: улица Пирогова 77 стали знаковыми
для молодых парней и девушек. Служение
меняет жизни, служение раскрывает таланты, служение объединяет нас таких разных
для поклонения Единому Богу!

Что такое «Атмосфера»?

«После программы о вреде алкоголя я стал
постоянно говорить друзьям, что это плохо. В
Это Слово – открываем Слово Боитоге, один из них услышал мои слова после того,
жье
и ищем ответы на свои вопросы.
как слег с гастритом».

Это Поклонение – прославляем
«Лекции заставили меня задуматься о том, как
нужно жить, о смысле жизни. Могу сказать, что Бога вместе под «живую» музыку.
такие программы очень нужны».
В своих программах и выступлениях мы используем
общедоступные факты и способы борьбы с курением,
но Господь дает Свою мудрость, и очевидно, что Бог
оказывает Свое особое влияние на сердца и разум молодых людей.
Посещая школы, лицеи, училища, институты, детские
дома, с каждой новой темой мы еще раз убеждаемся,
что Господь желает, чтобы адвентистская молодежь занималась этими программами!
Молодежь в наших общинах очень талантливая,
творческая! Если мы сделаем шаг со своей стороны,
Господь благословит нас, подарит нам чудесный отклик.
Поэтому мы приглашаем молодых людей церкви на
Кавказе присоединиться к этому интересному служению!
Пусть люди, видя наши добрые дела, прославят Отца
нашего Небесного!
Вадим ПЕТРОВ,
Евгений СКРИПНИКОВ. Ростов-6

Это «Бог Живой» - делимся со всеми опытами, как Бог участвует в нашей
жизни.
Это Молитвы – обращаемся к Богу
вместе, поддерживаем друг друга.
Это Дискуссия – высказываем свои
мнения по заданной теме, ищем истину
в Слове.
Это Общение и Чай – общаемся и
угощаемся вместе.
Приглашаем в гости каждого, кто
читает эти строки.
Примем вас с любовью и будем
рады прославить нашего Господа вместе с Вами!
«Атмосфера», с Днем рождения!

			

Татьяна САХАРОВА, г. Ставрополь,
Страничка сообщества в контакте:
http://vk.com/atmosferastav

В этом году на территории КЧО была организована школа молодежных
лидеров «Ты в связке». Первая сессия была очень насыщенной: преподаватели старались вложить в учащихся знания и свой опыт, раскрывая суть
запланированных тем. И у них получилось вдохновить своих «студентов».
Все семинары сопровождались практическими занятиями. Духовные размышления во время утренних богослужений помогали участникам еще
раз осознать, какое влияние Бог хочет оказывать на этот мир через Своих
детей. Захотелось быть среди тех, кто, подобно юному Даниилу, «положил
в сердце своем не оскверняться…», то есть принял решение быть на стороне Бога в любых ситуациях.
Первая сессия школы молодежных лидеров «Ты в связке» стала хорошим началом. Ждем будущих встреч! Присоединяйтесь!
Анастасия САВЕНКО, КЧО

Привет, как дела?
Каждый день мы слышим или участвуем в привычном диалоге:
- Привет! Как дела?
- Все хорошо (отлично,
супер). А как у тебя?
- Слава Богу, все хорошо... Как дома?
- Прекрасно, спасибо…
- отвечаем часто мы, а в
сердце только боль и усталость: «Когда же это все
кончится, и я смогу быть
собой? Когда же я смогу
сказать то, что чувствую на
самом деле?!».
Не знаю, как вы, но бывали времена, когда я просто с ума сходила
от того, что, проходя трудности, в
жизни мне приходилось заставлять
себя улыбаться... Можно спросить,
зачем? Ответ прост: мне просто не
хотелось, чтобы кто-нибудь «лез ко
мне в душу кирзовыми сапогами»,
неуклюжими советами или, что
еще хуже, неуместными упреками
и поучениями.
И дело не в том, что люди злые
или не умеют сочувствовать. Иногда нам не хватает элементарной
человеческой доброты. Создается
впечатление, что некоторые верующие превращаются в машины
для цитирования Библии и поучений. Где задушевные беседы
за чашечкой чая? Где искренние
улыбки и дружеские объятия, так

необходимые всем нам в трудную
минуту?
Дефицит времени и доброты крадет нас друг у друга. Все
сводится к автоматическому: «Как
дела?» И вас даже не собираются
выслушать. У каждого свои проблемы, и понятие семьи в Церкви
отодвигается на задний план. Вот и
остается официальные рукопожатия и пластмассовые голливудские
улыбки. А что в душе?
А душа открывается только
перед Богом. В слезах, вздохах,
просто в молчании… И ни одного плеча, на которое можно
опереться. Но как же не хватает
нам настоящего, искреннего понимания, чтобы приняли, чтобы
услышали...
Вот и закрываемся в свои
ракушки. Ведь намного проще
надеть маску и сказать, что все
хорошо, чем рискнуть и, открыв
душу, нарваться на официальное:
«Как дела? Хорошо? Извини, я
спешу...»
Не проходите мимо ваших
близких! Остановитесь и посмотрите им в глаза. Туда, где
прячутся настоящие чувства. И,
возможно, тогда, вы увидите, как
пластмассовая маска спадет и
сердце найдет то, что так
давно искало: Друга…
Теона КУДУХОВА,
г. Владикавказ
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Здоровая жизнь

Посеешь привычку …
пожнешь судьбу
Различие в привычках
Различают полезные (принятие пищи в одно и то
же время, поддержание порядка в комнате) и вредные
(частое перекусывание между основными приемами
пищи, покусывание кончика карандаша или ручки) привычки. Они могут формироваться в профессиональной
сфере, в быту, быть социальными, индивидуальными
и жизненно важными. Стоит обратить внимание, что
некоторые привычки возникают постепенно, а некоторые могут сформироваться мгновенно. В психологии
привычки также делят на физические, эмоциональные
и по¬веденческие.
Важно помнить, что одни привычки могут заменяться дру¬гими. Полезными привычками мы можем
вытеснить вредные, и, к большому сожалению, такое
же действие могут произвести вредные привычки с полезными. Например, замечательная привычка делать
по утрам зарядку может замениться желанием полежать в кровати дольше минут на 10-15 и в результате
на зарядку времени не остается.
Формирование привычки
Как же формируется привычка? Этот вопрос
проясняют эксперименты советского физиолога И.П.
Павлова. В присутствии собаки подавался какой-то
сигнал, не относящийся к еде: звонили в колокольчик
или включали свет. Потом собаку сразу кормили.
Через несколько таких повторений слюноотделение у
животного начиналось уже после того, как звенел колокольчик или включался свет, хотя собака не видела
еду. Эта же закономерность наблюдается у человека:
если ребенку давать конфеты каждый раз, когда он
обидится, чтобы, например, загладить вину перед ним,
его желудок научится реагировать на ситуацию обиды
«пищеварительно»: будет выделять желудочный сок.
В этом случае может выработаться вредная привычка
«заедать» неприятности. В случае, когда приходит понимание того, что повторяющееся действие само по
себе вредно, память цепко держится за полученное
удовольствие и не отпускает привычку. К примеру,
непросто отказаться от желания есть на ночь, потому
что процесс еды связан с получением удовольствия,
несмотря на то, что это может обернуться неприятными последствиями для здоровья.
Известно, что положительное подкрепление поведения вызывает закрепление этого поведения, т.е.
формирование привычки. Причем, насколько значим
мо¬тив (насколько сильна потребность) и велика вероятность удовлетворения, настолько успешнее будет
формироваться привычка. Если ребенка, к примеру,
похвалить за хорошие оценки, он будет стараться
получать их в будущем. Если его «перехваливать»,
стремление ребенка получать хорошие оценки и,
следовательно, похвалу родителей, станет чрезмерным, и он будет закатывать истерики, если получить
оценку «отлично» не удалось. Такой ребенок, будучи
взрослым, может испытывать неадекватно раздутую
потребность в престиже, достижениях и будет чрезвычайно переживать в случае, если не удастся достигнуть
определенной цели. Положительная сторона этого
свойства очевидна: нужно своим действиям, вызванным тем или иным желанием, давать положительное
подкрепление. Удовольствие – мать привычки. Отрицательное подкрепление вызывает избегание
этого поведения в будущем.
Канадский психолог А. Бандура установил, что
привычка может формироваться не только в результате непосредственного опыта, но и через наблюде-
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Привычка – это хорошо усвоенное действие, в выполнении
которого человек испытывает постоянную по¬требность. Это
действие осуществляется всегда в определен¬ных условиях
(зарядка по утрам, прием пищи перед телевизо¬ром и др.) и
закрепляется после многократного повторения, когда человек
перестает прилагать волевые и познавательные усилия. При
этом важен не столько результат, сколько сам про¬цесс, вызывающий какие-либо положительные переживания.

ние за поведением других,
копирования поведения.
Поэтому важно иметь подходящее окружение. От
поведения родителей напрямую зависит формирование привычек поведения
у детей, так как многие
привычки приобретаются в
раннем детстве, благодаря
подражанию.
Привыкая, мы можем
привязаться не только к
одному предмету (вещи,
образу действий), но и ко всему, что на него похоже,
связано с ним. Если человека укусила собака, он
может впоследствии бояться всех собак. Если человек испытывал неприятные эмоции в нескольких
экзаменационных ситуациях, он начинает бояться
всех экзаменов. Если человека заставляли в детстве
делать уроки, у него выработается эмоци¬ональный
барьер к любой учебной деятельности.
Работа
над своими
привычками
Стоит научиться вырабатывать полезные
привычки и устранять вредные. При этом следует
помнить, что приятный эмоциональный тон имеет
большое значение для усвоения привычного поведения, т.е. привычка закрепляется, если этому
действию предшествовало получение удовольствия
в любой форме.
В формировании полезной привычки важна незамедлительность: чем
быстрее за действием последует подкрепление, тем лучше будет научение
этому действию. Вот почему поощрять нужно
сразу. Мы должны отчетливо представить удовольствие, которое будем получать от данного действия.
Удовольствие от приобретения привычки может быть
двояким – удовольствие вследствие избавления от
страданий или удовольствие само по себе (как от
конфетки после обеда). Если мы начинаем выработку
хороших привы¬чек для того, чтобы нас не дразнили,
не обвиняли, чтобы не испытывать стыд, не чувствовать вину, боль и так далее, то, скорее всего, придется
себя заставлять, и, чем дальше, тем сильнее. Причина
этого в том, что защитная мотивация не образует
новых форм поведения, а только блокирует старые.
Чем больше мы будем насилием вырабатывать в себе
хорошую привычку (к бегу по утрам, например), тем
меньше будет мотивации продолжать это дело. Если
человек научился бегать по утрам, чтобы сбросить
вес (т.к. стыдно за свой внешний вид), то, как только
фигура станет более или менее приемлемой, моти-
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вация ослабнет и с каждым
разом придется все сильнее
заставлять себя бегать. Усилие должно быть на грани
приятного. Чтобы научиться
бегать по утрам, сначала
стоит побегать на месте, в
комнате. Потом, когда это
станет привычным и приятным, прогулятся по парку,
чуть- чуть пробежаться и так
далее.
Л ю б у ю р а б от у
надо заканчивать на
позитиве. Если мы, к примеру, в процессе выполнения даже не очень приятной
деятельности будем общаться с приятными людьми,
то со временем сама по себе деятельность начнет
приносить удовольствие.
Во время выполнения действий, которые должны
стать привычными, следует сосредоточить внимание
на самом процессе, а не на результате. Чем лучше
это удастся сделать, тем быстрее мы научимся. Более
того, улучшится качество, возрастет удовольствие от
этого действия. Не стоит ставить перед собой
жестких целей, надо работать над собой
в свое удовольствие и наслаждаться
процессом.
Об угасании вредных
привычек и зажигании
полезных
Интересно, что вредные и полезные привычки
имеют со¬вершенно одинаковые механизмы возникновения и угасания.
Во многих случаях плохая привычка отпадает
сама собой, если выработать альтернативную хорошую. Например, надо приучить себя есть первые
блюда, причем в определенное время, вместо того,
чтобы отучать себя есть всухомятку и тог¬да, когда
выдается свободная минутка.
Привычка вызывает наше поведение автоматически, как только мы увидели реально или в воображении
провоцирующий стимул, попали в типичную провоцирующую ситуацию. К примеру, у курильщика желание
покурить может вызвать запах сигаретного дыма или
лежащая на столе пепельница. Для любителя погрызть ногти или обкусывать губы запустить привычку
может нервная ситуация, попытка сосредоточить
внимание, усиливающая напряжение.
Привычка имеет наклонность автоматически
запускаться в типичных ситуациях. Сначала нужно
узнать, какая потребность удовлетворяется в привычке. Многие привычки носят защитный
характер, т.е. удовольствие от нее – это
удовольствие избавления от какого-то
страдания. Например, при¬вычка поправлять
одежду или прическу – это защита против стресса или
неловкости, напряженности обстановки, в кото¬рую

попал человек. Здесь очевидно, что сначала нужно
из¬бавиться от этой тревожности. Надо понаблюдать
за своей привычкой. В каких ситуациях она срабатывает чаще всего? В случае, когда человек поправляет
свою одежду, он может, к примеру, испытывать напряжение, оказавшись в центре вни¬мания, или на
него кто-то оценивающе смотрит.
Необходимо вспомнить, когда, при каких обстоятельствах стала формироваться привычка. Например, родители часто насильственно заставляли
делать уроки, в результате выра¬ботался эмоциональный барьер к учебе, и появилась привыч¬ка
долго ходить возле письменного стола, прежде чем
сесть за него и начать что-то делать.
Закон отвыкания
Для любых привычек действует закон: отсутствие положительного подкрепления вызывает
угасание привычки, отвыкание от нее. Обычно курят,
когда приятно (после обеда, в общении с друзьями
и т.д.), и это один из источников удовольствия.
Значит, во-первых, нужно отделить привычку от сопутствующих удовольствий, а во-вторых, проиграть
ситуации, в которых происходило привыкание без
получения поощрения от привычки. Перед тем, как
бороться с плохой привычкой, нужно придумать, какую хорошую привычку можно сформировать вместо
нее. Например, вместо «блуждания» по социальным
сетям, пройдитесь и подышите свежим воздухом,
сделайте пробежку. Неправильный навык угасает в
результате многократно и медленно повторенного
правильного навыка.
Вместо практикума
За привычкой нужно наблюдать какое-то время,
жела¬тельно даже письменно. Можно, к примеру,
вести «Дневник перекусов между приемами пищи» и
описывать в нем, как часто эта привычка проявляется
в течение дня. Выявить об¬разы, представление
которых запускает привычку. Опреде¬лить типичные
ситуации, провоцирующие повторяющееся поведение, и постараться оградить себя от них на время.
По¬нять, какое удовольствие провоцирует привычное
действие, и придумать здоровую замену (к примеру,
желание закурить после еды замените прогулкой
в течение 15-20-ти минут). Отделить привычку от
внешних «подпитывающих» благо¬приятных обстоятельств. Заручиться поддержкой близких, друзей
и на время оградить себя от контактов с теми, кто
провоцирует повторяющееся поведение. Чтобы
изменилась ситуация необходимо постоянно увеличивать положительное жизненное пространство,
вытесняя все негативное, а также повторять условия
и ситуации, когда плюсы превышают минусы.
Это общие рекомендации, которые необходимо
творчески применить к своей конкретной ситуации.
«Побороть дурные привычки легче сегодня, чем
завтра», – говорил Конфуций. А Марк Твен дополнил:
«Привычка есть привычка, ее не выбросишь за
окошко, а можно только веж¬ливенько, со ступеньки
на ступеньку, спустить с лестни¬цы». Но лучше всего
сказал Иисус Христос: «И познаете истину, и истина
сделает вас свободными» (Библия, Еван¬гелие от
Иоанна, 8 глава, 32 стих). Только Господь может дать
необыкновенную силу, с которой можно побороть все
вред¬ные привычки и закрепить полезные.

Подготовила
Людмила ВЕРЛАН,
семейный психолог

Муратов Максадик, 8 лет, Ростов 2
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Дорогие родители, бабушки и дедушки, тети
и
дяди! Высылайте фото ваших малышей на
адрес
nasha-nadejda@narod.ru, указывая их возр
аст, имя
и город. Ждем также интересных рассказо
в о жизни детворы, детских фраз, рисунков и друг
их идей!
Наши дети дарят нам радость! Давайте поде
лимся
ею со всеми!

Притча для детей и взрослых

Это было во времена гонений на христиан. В одном селении жила христианская семья. Отцу трудно
было прокормить жену и маленьких ребятишек, хоть
он и работал, не покладая рук. Но всю свою печаль
он возложил на Господа и верил, что когда-нибудь
все изменится к лучшему. Как-то, чтобы и себя, и
семью свою подбодрить, выгравировал отец на дощечке слова: «ТАК БУДЕТ НЕ ВСЕГДА». И повесил надпись на видном месте в доме.

Алиса Балан, 4 года,
х. Петровский

Вероника Шамаева,
г. Аксай

Кокоев Кирилл, 2 года,
Таганрог 1

Прошли годы гонений, и наступило
время достатка и свободы. Выросли дети,
появились внуки. Собрались они за богато
накрытым столом в родительском доме.
Помолились, возблагодарив Господа за посланные дары.
Старший сын вдруг заметил старую
табличку.
– Давай снимем, – говорит отцу, – так

не хочется вспоминать о тех тяжелых временах. Ведь теперь все позади.
– Нет, дети мои, пусть висит. Помните,
что и ТАК тоже будет НЕ ВСЕГДА. И учите
этому своих детей. Нужно уметь за все благодарить Господа. Тяжкое время – спасибо
за испытания. Легко тебе живется – спасибо
за достаток. Только тот умеет быть благодарным, кто всегда помнит о вечности.

Устами младенца…
Путешествие в «Дружболандию»

Кокоев Матвей, 1 годик,
Таганрог 1

Соня Ким, 1,5 года,
г. Георгиевск

Кривой Давид, 5 лет
и Настенька, 3 года,
г. Аксай

Саша Редькин, 2 года,
г. Георгиевск

Эвелинка Малашихина,
2, 7 года, г. Красный Сулин

Школьники и студенты церкви г. Нальчика
на служении в преддвери Дня знаний

На первый слёт Искателей Приключений, проходивший в четвёртой Ростовской общине 19 и 20 октября, самые
отважные родители со своими юными
искателями добирались вплавь, из-за
проливного дождя. С небольшим опозданием зал наполнился 70 счастливыми
взрослыми и детьми, которые сдружились за эти два коротких дня.
Сдружиться всем помогли добрый Кот Леопольд
и шкодливые Мышата. Все
вместе совершали весёлую
«экскурсию на велосипедах»
в страну «Дружболандию»
с песнями, играми, приключениями и интересными
остановками.
На «Стоянке загадок»
ребята отгадывали весёлые
загадки, а вредные Мышата
постоянно мешали.
Когда проезжали мимо
знаков о дружбе, то дружно
читали Библейские стихи.
А на «Пасторской остановке» ребята и взрослые
услышали живую и наглядную проповедь президента
РКО Андрея Александровича Качалаба о Давиде
и Голиафе. Чтобы ребята
смогли лучше понять эту
историю, на сцену вышел самый высокий папа, который,
чтобы соответствовать росту
Голиафа, забрался еще и
на стул, и мальчик, которого
так и звали – Давид. То, что
доспехи Голиафа были действительно тяжёлыми, все
узнали, когда сильный папа
еле поднял детей с таким
же весом, как и доспехи.
Но главное, все узнали, что
дружба с Господом может
победить любую проблему,
даже если она будет такая
большая, как Голиаф.
На вкусных остановках
«Заправка» дети с удовольствием уплетали полезные
и питательные обед и ужин,
которые с любовью готовила
Оля Гламаздинова – мама

одного из
юных искателей.
«Жемчужная стоянка»
сдружила ребят, когда они
командами выучивали памятные жемчужины – Библейские стихи о дружбе.
Самой длительной остановкой была станция «Специальная». Здесь детки
прошли две интересные
специализации «Весёлое
шитьё» и «Клей правильно»,
а в конце слёта получили за
это нашивки.
Весёлая и радостная
остановка «Речная рыболовня» оказалась самой подарочной. Каждый ребёнок
удильным сачком ловил
себе подарок, подвешенный сверху. А Кот Леопольд
поймал удочкой большой
сапог с конфетами, угостил
всех присутствующих и, конечно же, в конце концов,
подружившихся со всеми
Мышат.
Свои отношения друг
с другом ребята проявили
творчески в создании командами необычных картин
«Дружба» из кусочков порванной цветной бумаги.
Всех порадовало выступление дружной команды из
Таганрога, которые приехали
на слёт со своей интересной
и музыкальной программой.
Ребята пели, играли на колокольчиках. На глазах всех
создали колос дружбы из
тех качеств, которые должны
иметь друзья, основываясь
на Библейских стихах.

Благодаря игре «Назови
имя» ребята запомнили, кого
как зовут. Еще лучше познакомились друг с другом
те, кто не поехал ночевать
домой, а остались в молитвенном доме до утренней
программы.
Особую радость дети
испытали, ловя мыльные
пузыри, которые по всему
залу пускал Кот Леопольд,
и большое удовольствие
ребята получили, когда их
разукрасили аквагриммом.
Заключительным событием слёта было посвящение 15 новых Искателей
Приключений и 8 взрослых,
которые посвятили себя на
служение детям.
Совершив ещё одну молитву, все с радостью, в
хорошем настроении и с подарками отправились домой.
Спасибо Господу за прекрасный праздник для детей
и взрослых, где все ощутили
дружескую любовь и решили
всегда жить дружно!
Благодарность всем, кто
организовал и провёл этот
слёт. Божьих вам благословений, талантов, здоровья и
желания объединять детей
с Господом, родителями
и друг с другом. Спасибо
заботливым родителям, которые привезли детей и
участвовали вместе с ними
в программе. Будьте всегда
дружелюбны!
Ольга КАЛИНИНА
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События, Поздравления, Анонсы
Сердечно поздравляем с
Днем рождения нашу дорогую
Любовь Васильевну Бабкину!

С днем рождения, Анютка!
Будь счастливой и хранимой Богом
От обид, сомнений и потерь.
Как ни повернет судьбу дорога,
Оставайся любящей и верь!
Крепкого здоровья, веры, терпения и
любви тебе!!!

Желаем творческого вдохновения,
креативного мышления, радости
в служении и Божьего Провидения!
Счастья Вам и Вашей семье!

С любовью, твои друзья!

Внученька, Дианочка,
поздравляем тебя с днем
рождения!
Желаем радости и счастья, побольше улыбаться, радовать родителей!
Желаем хороших, верных
друзей рядом, больше ярких
солнечных дней, чтобы твои дела всегда были
только добрыми.
Пусть исполняются самые заветные мечты!

С любовью, сотрудники РКО.
Поздравляем нашего дорогого друга
Диму Шамбулина с Днем рождения!!

Пусть каждый грядущий день будет наполнен радостными моментами, позитивным общением!
Пусть тебя всегда окружают самые близкие и дорогие сердцу люди!
Желаем, чтобы Господь тебя благословил все всем!

Новоиспеченная семья
Виктории и Игоря Зборниковых

Дедушка и Бабушка

Поздравляем нашу дорогую,
любимую,
единственную и неповторимую,
Инночку Косянчук (Каретную)!
Тебя семьей мы поздравляем с Днем
Рождения!
Желаем многих светлых дней,
Чтобы ни беды, ни сомнения,
Не приносили в дом скорбей.
Любящие папа, мама, и братья…
Лиличка, милая, с Днем рождения!!!
Будь всё время любимой
И зимой, и весной,
Будь всё время красивой
И лицом, и душой!
С любовью, твой супруг Владимир.
Присоединяется твоя семья и
молодежь общины Ростов-1

Календарь особых дат

ноябрь 2013
1-3.11 – Слет Клуба искателей приключений (КЧО)
2-3.11 – Слет Следопытов (РКО, Таганрог-1)

3-4.11 – Молодежный миссионерский конгресс Л-9 (РКО, Ростов-2)
8-10.11 – Слет следопытов (КЧО, п.Яблоновский)
9.11 – Торжественные программы «160 лет Субботней Школе АСД»
9-10.11 – Обучающий курс для лидеров (РКО, Ростов-2)
9-10.11 – Обучающий курс для детских лидеров (РКО, Ростов-1)
9-10.11 - Обучающий курс для детских лидеров (СКМ)
10.11 – Молодежная викторина по «Истории Нового Завета» (КЧО, Краснодар)
14-15 – Обучающий курс для детских лидеров (СКМ)
17.11 – Курсы юных христиан (КЧО, п.Яблоновский)
23.11 – Родительская конференция (КЧО, г. Новороссийск)
30.11– Выпуск студентов курсов лидеров (РКО, Ростов-2)
30.11-1.12 – Конгресс руководителей отдела детского служения (КЧО)

Поздравляем с Юбилеем нашу
дорогую мамочку и супругу Ольгу
Васильевну Дмитриенко!
Ты отдала семье так много лет Готовила, стирала и пекла,
Дарила нам своей улыбки свет,
Очаг семейный чутко берегла.
Любовью на заботу отвечая,
Мы от души тебя благодарим.
Здорова будь и счастлива, родная.
Тебе всем сердцем, мама, говорим!

Дорогие Жорик и Анна!
Девочка-красавица
Родилась у вас!
Все ей восхищаются,
Рады все за вас!
Пусть принцессу маленькую
Иисус ведет!
Умненькой и славненькой
Пусть она растет!

С любовью, церковь г. Нальчика С любовью, твоя семья!
Оленька, с Днем рождения тебя!
Ярославочку Плахота поздравляем с прошедшим
Пусть каждый новый день приносит радость,
Днем рождения!
И миром пусть наполнен будет дом,
Наша милая принцесса! Мы любим тебя!
Любовь и кротость милосердия благость В этот праздник долгожданный,
Пусть будут качествами сердца твоего.
Праздник света и добра,
Пускай любовь к Создателю не гаснет,
Мы желаем Ярославе
Но крепнет в благодарственной мольбе
В сердце мира и тепла.
Открой Христу свои мечты желанья Он будет пусть помощником тебе!
Твои родные и близкие
Твои друзья, родные и близкие
Алексей, с Днем рождения!
Муж – защитник, голова!
Где найти бы мне слова,
Чтобы мужа дорогого
Я поздравила сполна?
Самый умный, самый сильный,
И, конечно же, красивый!
Мой мужчина золотой,
С днем рождения, родной!

С любовью, твоя любящая
жена Галина

От всего сердца поздравляем нашего
дорогого малыша Тимофея Морза с
двухлетием!
Тимушка, расти здоровым, крепким,
будь умненьким, послушным родителям
и Господу!
Вот сегодня два годочка
Исполняется тебе!
Нет прекраснее сыночка
В целом мире, на Земле!
У кого такие глазки –
В отражении - целый свет?!
Мы желаем тебе солнца,
Счастья, мира, долгих лет!

Когда радуются
ангелы

Искренне поздравляем Екатерину Алексеевну Зюзину
с Юбилеем!
Сердечно поздравляем с днем рожденья!
И от души желаем в жизни Вам
Обильного с Небес благословенья,
Духовных новых сил на радость нам.
Желаем сохранить свои одежды
И до конца быть чистой, верной быть,
А в день, когда исполнит Бог надежды,
За славный труд награду получить!

С наилучшими пожеланиями, братья и сестры Красносулинской общины

20 октября 2013 года в здании
церкви АСД в посёлке Шолоховский
Белокалитвинского района состоялось торжественное служение. В
этот день завет с Господом заключил
Ричард Калашников.
Этот молодой человек, несмотря
на все усилия сатаны и искушения греховного образа жизни, решил посвятить
свою жизнь Богу.
Порадоваться за вступающего в завет с Богом пришло много людей. Служение проводил пастор Сергей Матухненко,
который пригласил присутствующих в
зале к общей молитве, прославлению
Господа общим пением псалмов. Потом
все отправились на водохранилище
возле поселка Быстрогорского, где по
традиции христиан-адвентистов Белокалитвинского и Тацинского районов
проходят обряды крещения.
День выдался солнечный, казалось, что природа вместе с ангелами
очень радовались «об одном грешнике
кающемся».

После молитвы, под пение братьев и
сестёр, пастор и брат Ричард спустились
в воду, где и состоялся торжественный
обряд крещения для крещения.
Браться и сёстры поздравили Ричарда с крещением, подарили ему цветы,
подарки и самое главное – радость,
любовь и тепло своих сердец. Как написано в Слове Бога «а о том надобно
было радоваться и веселиться, что брат
твой сей был мертв и ожил, пропадал и
нашелся» (Лук.15:32).
Искренне желаем нашему молодому
брату Ричарду крепкой веры и водительства Божьего в земной жизни в небесную
обитель!
Община п. Шолоховский

Боевое крещение
в Ростове
Дорогие наши братишка Дэвчик и сестренка
Томочка!
От всей души поздравляем с Днем рожденья!
Пусть Бог вас во всем благословляет и пребывает во всех путях ваших!
Здоровья, успехов во всем и крепкой веры!

Любим, целуем, родные из Таганрога

12 ноября исполняется 35 лет совместной жизни Алексея и Евгении Плахота.
Родные, близкие и друзья поздравляют Вас
с юбилеем совместной жизни!
Тридцать пять - немалый срок,
Сладок внучки голосок,
Дети смотрят с восхищеньем.
Любят старые друзья.
Счастья вам, любви и света,
Чтоб всегда была согрета
Обаяньем вдохновенья
Ваша крепкая семья!

С любовью родители, дядя,
бабушки и дедушки и община
г. Морозовска.

Поздравляем с днем рождения Инну
Шамаеву, Иру Счастливцеву, Машу
Воропаеву и Диму Костенко!
Хотим вас от сердца к дню рожденья
Мы столько много счастья пожелать,
Но истинное нам благословенье
Один Отец Небесный может дать.
Поэтому молитва наша к Богу
Чтобы и впредь, по милости Его,
Вам светило солнце на дорогу,
А в свете Божьем - все нести легко.

С уважением, ваши друзья,
братья и сестры из г. Аксая.

21 сентября во второй общине
города Ростова состоялось крещение.
Точнее состоялось оно в холодных водах северного водохранилища. Смелый
молодой человек по имени Виктор решил заключить в этот день завет с Богом, и
никакой дождь и тучи не смогли этому помешать. Поэтому все собравшиеся на
берегу поздравили нового брата почти с «боевым» крещением! А буквально через
пару недель во время праздничного жатвенного собрания в храме Ростова-2, подводя итоги урожайного года, возносились горячие благодарности Небу за чудесные
дары и плоды, особенно за всех, кто присоединился к нашей семье. В том числе за
нашего нового брата Виктора.
Анна КОРЧУК, Ростов-2

Поздравляем Мурата и Римму Заниловых с рождением дочурки Дадий!
Искренне рады за Вас и желаем, чтобы
Ваша семья возрастала в Господе и была
всегда благословенна Всевышним! Здоровья, любви, мира и тепла Вашему дому!

Поздравляем семью Валерия и Айгуль Иншаковых с благословением
их детей Стаса и Алисы!
С благословением детишек
Мы Вас сердечно поздравляем!
Пусть ангел-хранитель вас бережёт,
По жизненным тропам за Собою
ведёт!

С любовью, церковь г. Нальчик

16 ноября юбилей у сестры Светланы
Коржовой
Долгих лет и крепкого здоровья,
Силы, мудрости и красоты!
Пусть всегда, не только в день рожденья,
Исполняются заветные мечты!

С наилучшими пожеланиями,
церковь г. Нальчик

С наилучшими пожеланиями,
друзья из общины Ростов-6
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Поздравляем с Днем бракосочетания Артема и Виолетту
Бакухиных!
Дорогие молодые!
Поздравляем Вас, любя!
Две судьбы соединили Вы теперь одна семья!
Друг за друга вы в ответе,
Нежность чувств своих храня,
берегите и цените
Это счастье у себя!

Ваши друзья.

Поздравляем с венчанием
Жанну и Дмитрия
Кирпичевых!
Мы вам, супруги дорогие,
Любви желаем и добра,
Пусть будет светлою дорога,
Пусть будет дружною семья!
Храните чуткость, нежность,
счастье,
Не забывайте первых встреч,
И веру даже средь ненастья
Сумейте с Господом сберечь.

Родные, друзья и община
г. Таганрог

Эльдарушка!
С Днем рождения
тебя!!!
Бог Сам хранит тебя рукою
Он много благ тебе явил,
И в горе был всегда с тобою
Нигде тебя Он не забыл.
Иди же к цели славной, чудной,
Но не один, а с Ним вдвоем
И никогда не будет трудно
Нигде тебе в пути земном.
Здоровья, успехов, мудрости свыше!

Молодежь Ростова-1

