“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)

№1(96)
янваРЬ
2015

ИЗДАНИЕ КАВКАЗСКОГО СОЮЗА ЦЕРКВИ ХРИСТИАН АДВЕНТИСТОВ СЕДЬМОГО ДНЯ
Мир вам и вашим семьям,
уважаемые братья и сестры!
Позвольте поздравить всех
вас с наступающим Новым Годом,
а также напомнить Вам о нашей
величайшей ответственности быть представителями Бога на
этой земле, рассказывать людям
о Его любви и Его скором пришествии в этот мир во славе. Рождественские праздники – уникальная
возможность сделать это.
Пусть наши сердца в наступающем году будут открыты для Него,
закрыты для суеты и уныния. Многие люди сегодня заняты
суетой и им не до Иисуса. У них кредиты, долги, поездки,
планы, помогите им «…остановиться на путях…рассмотреть, расспросить, чтобы найти путь добрый» (Иер.6:16).
Призывайте, вдохновляйте их идти этим добрым путем.
Дорогие братья, сестры, друзья, давайте позволим
Господу в 2015 году подкорректировать наши собственные планы так, чтобы в них нашлось место не только для
учебы, работы, зарабатывания денег, но и для участия в
Его миссии. Давайте накануне Нового года найдем время
и место поговорить с Господом о своих планах, может Он
что-то в них отменит, что-то добавит. Давайте скажем Ему,
что хотим, живя на земле, исполнять не свою, но Его волю.
Хочу всем вам пожелать потрясающих опытов с Господом в 2015 году, чтобы для каждого из нас, этот год
воистину стал годом благовестия, годом перемен в жизни,
чтобы наши родные и близкие, не знающие Бога, услышали Благую Весть, чтобы Дух Святой коснулся их сердец.
И чтобы мы были благодарны за все, что имеем: за мир,
благодать, утешение. Давайте будем молиться, чтобы Его
слава была явлена в нашей жизни, чтобы нам исполнить
Его волю, чтобы нам, ожидая Его пришествия на Землю,
быть готовыми к этому. МАРАНАФА!
Благословений вам!
Президент Виктор Капустин
и сотрудники Кубано-Черноморского объединения

Дорогие и милые наши
братья и сестры!
От всей души мы поздравляем Вас с Новым 2015
годом!
Как приятно сознавать,
что мы стали на еще один
год ближе к тому великому
дню, когда вся земля и все
спасенные встретятся со Спасителем и Господом Иисусом
Христом.
Сегодня так много проблем, они как будто начали
умножаться с каждым днем и у
нас нет ответов на все эти болезни, нужды и проблемы,
мы знаем только одно, что очень скоро все это закончится. Но есть и радость в том, что еще пока не конец, потому
что в течение этого года более 80 человек приняли Христа
в свое сердце в Ростовско-Калмыцком Объединении, а
сколько еще Дух Святой приготовил, мы даже не можем
себе и представить.
От всей души, мы желаем всем жителям Кавказа –
здоровья и сил для служения! Мудрости и терпения – для
того что бы переносить трудности и испытания в жизни!
Радости в жизни – для того, чтобы вселять ее в других и
самому получать ее приумноженную назад, потому что
«блаженее давать, нежели получать»!
Дорогие друзья: молитесь больше, и Бог вас услышит! Читайте больше Слово Божье, и оно укрепит вашу
веру! Приводите людей ко Христу – это самая благородная миссия на земле! И пусть добрый Бог поддержит вас
во всяком добром деле и начинании!
«Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и
мира в вере, дабы вы, силою Духа Святаго, обогатились
надеждою» (Рим.15:13).

Дорогие друзья! Читатели «Новой Надежды»!
Прошел еще один год. Несомненно, это был год обильных благословений и надежды
на Бога! Каждый из нас внес
посильную лепту в земную
историю церкви. Много было
сделано, но каждый завершенный проект показывает,
как многое еще надо сделать:
будь это строительство Дома
Молитвы или организация моложёного служения, открытие
ателье «Тавифы» или кафе здорового питания, - все
это нуждаются не только в материальной помощи, но
и в личном нашем участии и поддержке.
Для многих общин в нашем Дивизионе 2015 год
станет годом надежды для крупных городов. В СевероКавказской миссии таким городом будет Ставрополь.
Обращаюсь ко всем читателям с просьбой молитвенно
поддержать все проекты наших «Городов Надежды»:
Краснодара, Таганрога и Ставрополя.
Трудясь для Бога, мы меняемся. Кто-то возмужал
и возрос в силе, а кто-то стал старше и приобрел
мудрость и драгоценный жизненный опыт. Христос,
покидая землю молился о единстве Церкви.
Давайте же, объединим инициативность и силу
молодости, с мудрым жизненным опытом, чтобы завершить проповедь Евангелия. Мир стремительно
меняется. Мы с благоговейным трепетом следим
за исполнением пророчеств, сквозь политические и
экономические кризисы мы отчетливо слышим: «СЕ
ГРЯДУ СКОРО!»
Я поздравляю Вас с Новым Годом! И желаю Вам
быть готовым во всякое время! Маранафа!
Президент Валерий Яганов и
сотрудники Северо-Кавказской миссии

С уважением и любовью к Вам,
президент Андрей Качалаба
и сотрудники Ростовско-Калмыцкого
объединения

Дорогие друзья,
братья и сестры!
Еще один отрезок
времени завершается окончанием 2014
года. Многие не мечтали, что мы будем
жить в третьем тысячелетии, но Господь
подарил на уже 14 лет
в этом тысячелетии. В этом Его милость, Его
благодать и спасение для нас. Мы можем
посмотреть и увидеть, как много любящий
Бог делает для нас. Как сказано в одном из
гимнов: «Каждый день и каждый час, Бог
заботится о нас».

1

мир, который
нужен мне
стр. 3

Мы все свидетели множеству Божьих
благословений, полученных в 2014 году, и
потому хотим выразить Ему свою глубочайшую благодарность. Он - Тот, Кто проявил
удивительную любовь к человечеству, Он
принес нам мир, надежду на будущее! Господь желает, чтобы мы несли эту надежду
миллионам людей живущим вокруг нас.
Мы все вместе старались это сделать в
уходящем году. И многие люди обрели надежду и спасение через ваш труд, дорогие
братья и сестры, когда Вы несли миссионерскую книгу, газету, журналы, когда вы
приглашали людей на различные церковные
мероприятия и на богопоклонение. Слава
Господу за Ваш посвященный труд!
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Желаю поздравить Вас от имени всех
сотрудников Кавказской Союзной Миссии. В
наступающем 2015 году желаем Вам новых
достижений в духовной жизни, милости и
любви нашего Господа Иисуса, вдохновляющих слов поддержки и утешения всей
борющейся семье Божьей!
Пусть небесные ценности у каждого из
нас будут всегда на первом месте. Каждый
день задавайте себе вопрос: «Что я могу
сделать для славы моего Господа? Кому
мне рассказать о Божьей любви?» и исполняйте свой личный миссионерский план.
Дорогие друзья! Пойдем смело, объединяясь вместе в молитве и в служении,
ибо это Его поручение. Пусть рука Господня
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ведет Вас последующий год и милость его
не покидает Вас!
Вам и Вашим семьям БЛАГОСЛОВЕНИЙ от ГОСПОДА!
Оставляя за плечами старый
Добрый трудный год,
Мы надеемся на новый,
Чудный, дарящий надежду,
Полный планов и забот.

Ваши собратья во Христе президент Николай Чекелек и
сотрудники Кавказской
союзной миссии.
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Кавказская союзная миссия
подвела итоги-2014 и наметила планы-2015
24-25 ноября в Духовном Центре Кавказской союзной
миссии Церкви Адвентистов седьмого дня состоялось
годичное совещание Униона с участием президента Евро-Азиатского дивизиона Церкви АСД Гиллермо Биаджи,
вице-президента, руководителя Отдела информации и
медиа-центра ЕАД Ивана Островского и заместителя
казначея Дивизиона Вячеслава Кары. Во время расширенной встречи служителей Кавказа были подведены
итоги 2014 года и утверждены планы на 2015 год.

В годичном совещании приняли
участие руководители всех трех объединений Миссии. На прошедшей
встрече были рассмотрены главные
вопросы: что было сделано Церковью
на Кавказе в уходящем году и что предстоит сделать в 2015 году.
Предваряя рабочую часть совещания, в своем духовном наставлении
Гиллермо Биаджи обратил внимание
на необходимость возрождения каждого пастора и каждого члена церкви для
провозглашения вести о втором пришествии Христа. Руководитель церкви
в ЕАД поделился чудесными опытами
обращений людей на традиционно-

мусульманских территориях. Кроме
того, Гиллермо Биаджи подчеркнул,
что Господь готов каждому простить
ошибки и бездеятельность прошлого и
вдохновить на новое служение.
После проповеди и заявлений
о Миссии и ценностях Церкви Адвентистов Седьмого Дня, президент
Кавказской Союзной миссии Николай
Чекелек обратился к собравшимся. В
своем выступлении он обратил особое
внимание на миссионерскую деятельность членов церкви на Кавказе.
«Миссионерская книга 2014 года
была распространена большим тиражом (158, 5 тысяч книг) на всей терри-

тории КСМ. Получилось, что среднем
на каждого члена церкви приходилось
распространение 23 книг (это первое
место по ЕАД). В 2015 году мы продолжим распространять это издание
«За гранью воображения», еще закуплено дополнительно 33 тысячи книг.
Кроме того уже сделаны заказы на
новую миссионерскую книгу «Формулы здоровья». Планируется в течение
2015 года распространить около 108
тысяч книг, из них 9 тысяч детской миссионерской книги. Мы также активно
распространяли и журнал «Здоровье
и исцеление» тиражом 135 тысяч экземпляров и продолжим выпуск этого
издания, как важного и открывающего
сердца людей».
Подводя итоги 2014 года, президент Униона остановился на нескольких важных моментах в служении Церкви. В первую очередь,
это миссионерская работа и благотворительная работа. Так, большой
комплекс мероприятий по евангелизации прошел в рамках проекта
«Ростов-на-Дону – город Надежды».
Кроме того, 2014 год – стал временем
серьезных и трагических событий на
востоке Украины. Беженцам, которые
вынуждены были покидать свои дома,
родные места, и искать убежище на
соседней территории, в основном в
Ростовской области, была оказана
помощь. С учетом средств собранных
как на Кавказе, так и по всему ЕАД и
представленных отделом АДРА Генеральной конференции сумма такой
поддержки превысила 3,2 млн. рублей.
Кроме того, в 2014 году был проведен ряд крупных унионных мероприятий для учителей субботней школы,
для пасторов и их жен.
В своих отчетах президенты всех
объединений Кавказской Союзной
Миссии рассказали о служении Церкви на их территории, подчеркнув,
на, что именно делался акцент в их
работе в уходящем году.
После отчетов наступило время
обсуждения дальнейших действий и

утверждения планов.
Было решено в 2015 году провести Единый день распространения
миссионерской книги «Формула здоровья» - 18 апреля. Там же на годичном
совещании состоялось и молитва
посвящения на ее распространение.
Особое внимание было уделено
всемирной церковной инициативе
«Евангелизм в больших городах».
Активная работа по проекту «Города
Надежды» в 2015 году продолжится
во всех объединениях КСМ, так учасниками проекта станут таки города,
как Краснодар, Ставрополь и Таганрог.
«Мы нацелены не только на большие города, но хотим чтобы до каждого
селения дошла весть о Спасителе и
будем использовать для этого все возможные пути: газеты, журналы, книги,
диски, буклеты, видеоматериалы, выставки здоровья, магазины здорового
питания и многие другие евангельские
методы» - подытожил президент КСМ.
За два дня годичного совещания
были заслушаны отчеты всех отделов
КСМ, рассмотрены планы служения на
следующий год, который для униона

особенный, так как в сентябре 2015
года состоится отчетно-выборный
съезд Кавказской союзной миссии.
Кроме того, на совещании акцент был
сделан также на ряде вопросов, из
предварительной повестки дня сессии
Генеральной Конференции, которая
пройдет в июле 2015 года в г. СанАнтонио (штат Техас, США).
Кроме того, во время годичной
встречи руководители ЕАД и КСМ
высказали добрые напутствие и совершили молитвы о деятельности нового
президента Крымского миссионерского
поля Эдуарда Симинюка, который
до недавнего времени совершал
служения исполнительного секретаря
Кубано-черноморского объединения.
За два дня годичной встречи
прозвучало немало опытов и благодарностей Господу. Каждое утреннее
служение во время совещания сопровождалось проникновенным пением и
музыкальным служением.

Состоялось в рамках съезда и
другое радостное событие – принятие в состав Кубано-Черноморского
объединения трех новых общин –
Яблоновской, Северской и Темиргоевской (Торжественное посвящение
молитвенного дома в Темиргоевской
состоялось как раз накануне съезда
КЧО, в субботу - 29 ноября).
Рабочая повестка съезда началась с подведения итогов. Прозвучали
отчеты руководителей КЧО. В своем
докладе президент Иван Манилич
в числе прочей информации назвал
цифры распространения адвентистами региона миссионерской литературы, рассказал о работе малых групп,
о том, как в КЧО проходили недели
возрождения и жатвы, конгрессы и
конференции. В его докладе было
отмечено, что завершена двухгодичная программа для пресвитеров, по
результатам которой дипломы получили 27 братьев еще 12 продолжают
обучение в Сочинском районе.
Кроме того, в начале 2014 года
состоялся выпускной в школе юного
христианина, на занятия которой дети,
подростки и молодежь объединения
приезжали раз в месяц. Дипломы получили 42 выпускника школы.
Весной 2013 года Кубано-Черноморским объединением приобретена

земля в станице Вознесенской для
образовательно-досугового центра,
где уже летом того же года прошли лагерные встречи и другие мероприятия.
Планируется, что работать центр будет
круглогодично и станет так же местом
богослужений для создающейся здесь
поместной общины.
В своем докладе административный секретарь КЧО Эдуард Симинюк
отметил, что церковь растет в основном за счет образования новых общин,
как это было в течение первых пяти
лет существования КЧО, когда объединение выросло на семь церквей.
Поэтому необходимо быть активнее
на миссионерском поприще, ведь в
соотношении на каждого адвентиста
КЧО приходится 1964 жителя региона.
В своем отчетном докладе казначей КЧО Григорий Рогульчик сообщил
о том, что собираемые в объединении
средства позволили увеличить почти
в два раза количество миссионеров.
Сегодня их в объединении двенадцать. Он также отметил, что с 2011
года в КЧО было отремонтировано 19 зданий молитвенных домов,
построено три новых, в том числе
духовно-административный центр
КЧО в п. Яблоновском, где сегодня
помимо работы администрации могут
совершенствовать свое образование
пасторы Кавказской Союзной миссии,
лидеры молодежных и детских клубов
и другое. В этом же здании собирается
яблоновская община. Сегодня в КЧО
в стадии строительства еще четыре
молитвенных дома и несколько других
миссионерских проектов.
К концу первого дня съезда стали

известны имена нового руководящего
состава объединения. Президентом
был избран Виктор Капустин, секретарем Даниил Лагутов. Служение
казначея вновь доверено совершать
Григорию Рогульчику.
Второй день съезда начался с духовной части. Для Виктора Капустина
это была первая проповедь в статусе
президента объединения. Он призвал
каждого присутствующего, открывая
характер Бога, готовить мир к последнему кризису, ведь великая борьба еще
не закончена, и выбранному пути надо
быть верным до конца.
Был сформирован состав избирательного комитета, приняты отчеты
директоров отделов. Делегаты съезда
проявили особую активность, высказывая предложения по улучшению
работы церковных служений. Пока
делегаты съезда горячо обсуждали, как
качественно улучшить работу церкви,
избирательный комитет выбирал директоров служений - тех, кто вошел,
в итоге, в состав исполнительного
комитета КЧО.
В завершении IV съезда КубаноЧерноморского объединения были
совершены молитвы благословения
для избранных руководителей КЧО,
которые вдохновили всех служителей
Божьих на посвященное исполнение
миссии христианина последнего времени - нести весь спасения погибающему миру.

На съезде Кубано-Черноморского
объединения избран новый
руководящий состав

30 ноября-1 декабря в храме центральной общины города
Краснодара состоялся IVсъезд Кубано-Черноморского объединения (КЧО). Его девизом стал апокалиптический диалог из Откровения от Иоанна: «Се, гряду скоро! - Ей, гряди,
Господи Иисусе!».

Два дня динамичной работы
съезда, когда решаются вопросы
переизбрания руководителей, были
наполнены прежде всего духом благоговения пред Богом, духом понимания
важности миссии христианина последнего времени - нести весь спасения
погибающему миру.
Пасторским словом делегатов
съезда на предстоящую работу вдохновил руководитель Кавказской союзной миссии Николай Чекелек, проповедь которого была посвящена
призванию к служению апостола Павла
и роли церкви Христовой в поддержке
начинающих миссионеров. Николай
Степанович отметил, что служение
исцеления (и не только физического,

но прежде всего духовного) раннеапостольской церкви помогло Павлу
полномасштабно реализовать себя как
слугу Божьего. Руководитель униона
процитировал совет вестницы Божьей
Эллен Уайт: «Братья, если вы ходите,
чтобы неверующие уважали вашу религию, уважайте ее сами, и пусть это
уважение будет видно в вашей жизни».
Пасторское слово предвосхитило
рукоположение в сан проповедника
Геннадия Новикова - служителя совершающего Божью работу в качестве ответственного пастора за общины трех
районов – Славянского, Крымского и
Темрюкского. Были сказаны слова
напутствия как рукоположенному служителю и его супруге Елене.

Основные события 2015 года:
7 - 14 февраля - Молодежная евангельская программа
с участием Г.Г.Касап (Ростов-на-Дону)
14 марта - Всемирный день молодежи
14-21 марта - Молодежная молитвенная неделя
28 марта- 2 июля - 100 дней в объединенной молитве
об излитии Святого Духа
12 апреля - День друзей надежды
11 апреля - Всемирный день распространения
миссионерской книги
18 апреля - Единый день распространения миссионерской
книги 2015 года
2-11июля - Сессия Генеральной Конференции
2-9 августа – Молодежный спортивно-миссионерский
проект КСМ
2-3 сентября - Съезд Кавказской Союзной миссии
18-26 сентября - Неделя возрождения и молитвы
2-4 октября - Молодежная викторина КСМ по книге
«Деяние апостолов»
18-26 декабря - Молитвенная неделя

Мариам АНАНЯН,
Кавказская союзная миссия

Отдел информации
Кубано-Черноморского
объединения
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Главней всего погода в доме!
Отдел семейного служения второй Ростовской общины
провел очередную программу за чашкой чая «Тихая гавань»
для семейных пар. Во время встречи была раскрыта тема,
как сохранить хорошую «погоду» в доме. Присутствовало
более 35 человек, из них две пары гости церкви.

Зал, где проходила программа, уютной обстановки, свет был прибыл оформлен в стиле семейной тушен, на столах стояли горящие

свечи и со вкусом украшенные
угощения - все это приводило в
восторг всех приглашенных. Одна
пара сказала: «Какая прекрасная
обстановка, зайдя в этот зал, мы
ощутили душевной покой и умиротворение, так захотелось посидеть
и пообщаться друг с другом».
Ведущие - семейная пара Игорь
и Ирина Господарец приветливо
открыли этот семейный вечер.
Во время дискуссии были
затронуты серьезные вопросы о
взаимоотношениях друг с другом в
семье, были шутки, интригующие
вопросы за столами, интересные
конкурсы. Кратко, но очень емко
руководителем отдела здоровья
РКО Ольгой Зайченко была ос-

Вечер завершился фотосессией: каждой паре захотелось
сфотографироваться под уникальным двойным, очень ярким
зонтом, он стал изюминкой вечера.
Все пары сердечно благодарили за этот теплый, уютный
вечер и расходились с хорошим
настроением. Нет лучшего морального удовлетворения чем
то, когда ты видишь, что принес
кому-то радость и кусочек счастья
хоть на небольшой миг в нашей
непростой жизни!

вещена тема, как влияют на наш
организм объятия.

Любовь БАБКИНА,
отдел семейного
служения РКО

Путешествие из Ростова в Батайск
Молодежь пятой Ростовской общины, решила сделать подарок и порадовать своим присутствием, и не только присутствием, а активным участием в богослужении членов церкви
небольшой общины города Батайска. 13 декабря 2014 ребята и девушки приехали в Батайск
с программой субботнего богослужения.
Миссионерские вести рассказали из
жизни и деятельности молодежи Ростова-5.
Были показаны фотографии миссионерского выхода в город с надувными шарами и
привязанными к ним библейскими стихами.
Была рассказана интересная и поучительная
детская история с видеосюжетом о красивой
птичке. Молодые люди по очереди выходили
за кафедру и рассказывали о явном Божьем
участии в их жизни. Проповедовал и при-

зывал делать добро искренне без корысти
7-летний Андрюша Степанов. Все богослужение имело общую тему «Бог рядом с нами».
Такое молодежное посещение очень
обрадовало, вдохновило и ободрило членов
церкви. На это богослужение был приглашен молодой человек из числа украинских
беженцев, которому церковь помогала в
трудное для него время. После богослужения
он сказал: «Я очень благодарен вам за при-

глашение, и не
жалею, что для
этого отпросился с работы. Я познакомился с ребятами и
обязательно поеду в Ростов-5 и буду посещать вашу церковь». Он также согласился
изучать Библию по урокам. Еще присутствовали гости церкви: многодетная мама с
пятью детьми и ее сестра с двумя детьми и
бабушкой.

Благословенный финиш или библейская
викторина по-кавказски
Осень для адвентисткой молодежи Кавказа завершилась заключительной викториной
по изучению «Истории нового завета», которая прошла снова на побережье, но на этот раз
побережье Таганрогского залива.

28-30 ноября в храме первой
общины г. Таганрога более 100 парней и девушек из разных уголков
Кавказа собрались для того, чтобы
принять участие или поддержать
участников библейской молодежной викторины по последней части
«Истории Нового завета».
Традиционно на кавказскую
землю специально для участия

в мероприятии прибыл руководитель молодежного отдела ЕвроАзиатского Дивизиона Геннадий
Касап. Вместе с руководителем
молодежи КСМ Дмитрием Плугатаревым при помощи приветливых
ведущих Виктории Зборниковой, и
Александра Капустина Геннадий
Георгиевич открыл молодежную
встречу в пятницу вечером. Осо-

бенно украсили этот вечер выступления театральной группы «Отражение» из общины Ростов-5, а
личный опыт испытания и исцеления, которым поделилась молодая
сестра Татьяна Журба не смог
оставить никого равнодушным.
Для непосредственных участников викторины пятничный вечер
оказался немного длиннее и слож-

По окончанию богослужения радостное
общение продолжилось за обедом, который
с любовью приготовили сестры церкви.

нее – их ждал еще письменный
личный зачет.
Утреннее субботнее Богослужение прошло на одном дыхании,
а после обеда состоялся основной
этап викторины.
Команды из трех объединений КСМ показывали заранее
приготовленные представления
команд, но в самой викторине они
участвовали в другом составе. Три
команды объединений перемешали и разделили на две так, что в
них оказались представители с
разных территорий. А дальше каждая из них по очереди садилась за
круглый стол и принимала участие
в библейском проекте игры «Что?
Где? Когда?».
Вопросы и задания были иногда сложными, иногда веселыми,
иногда неоднозначными. Но все
справились! Первая команда со
счетом 6:5 заняла почетное второе место. Лидером стала вторая
сборная со счётом 6:5.
Все участники были отмечены
ценными книгами, которые помогут молодым исследователям

Виктор ЛАЗАРЬ,
пастор общины, г. Батайск
в изучении Слова Божьего. Но
был ведь и личный зачет, и по его
итогам, пять наиболее активных и
подготовленных участников были
отмечены индивидуально, а трем
призерам, которыми стали Андрей
Первухин и Светлана Кирьякова
из Апшеронска, а также Фаина
Чурбакова из Пятигорска были
вручены планшет и две цифровые
фоторамки.
Игра закончилась, но программа и общение продолжались. Весь
зал пришел в движение, когда
после представления Северо-Кавказской миссии у всех появилась
возможность сфотографироваться
с ребятами и девушками в кавказских национальных костюмах.
Встреча, проходившая три неполных дня, которые были заполнены богослужениями, семинарами, музыкальным прославлением
и молитвенным служением стала
заключительным этапом шестилетнего проекта по изучению
Ветхого и Нового завета.

Мариам АНАНЯН,
Отдел информации КСМ

«Мир, который нужен мне»
Кого можно считать творческим человеком? Обычно, отвечая на этот простой вопрос,
мы пытаемся взглянуть на себя и примерить к себе определение творческой личности.
В субботу, 13 декабря, в Храме общины г. Аксая собралось более 100 таких творческих
личностей: музыканты-инструменталисты, певцы, актеры... Но всех этих людей отличали два важных фактора: все они были детьми и все они славили Бога за свой талант
и способность к творчеству.

Фестиваль детского творчества
с интересным названием «Мир, который нужен мне» в г. Аксае объединил детей из разных концов нашей
области. Тут были представители
Новочеркасска и Азова, Аксая, Ростова, Таганрога, Красного Сулина и
многих других мест. Дети показывали
свои умения игры на музыкальных
инструментах, причем самых неожиданных. Детские группы из Аксая,
Ростова и Таганрога поразили всех
умением играть музыкальные произведения на колокольчиках. Но ребята из городов близ Ростова пошли

еще дальше: они создали сборную
инструментальную группу, в которой
попеременно солировали духовые
(труба и саксофон), затем группа
струнных (скрипки и виолончель) и
даже ксилофон и колокольчики. Это
было здорово.
Великолепно провели концерт
ведущие. Они не только правильно и
красиво объявляли номера, но и умело развлекали зрителей, предлагая
им различные задания на смекалку
и ловкость.
Апофеозом вечера, кажется, стало выступление группы из Таганрога,

исполнившей настоящий
спектакль посредством
игры рук. Они представили
историю Ноя, наполнившуюся новым смыслом в игре
света и тени, в сказочных
движениях рук, отражающих
неоновый свет ламп.
Звуки последней песни вечера
утонули в десятках воздушных
шариков, обрушившихся на участников и зрителей и подчеркнувших
удивительную атмосферу воздушности, любви и доброжелательности, царившую во время концерта.
Вечер определенно удался.
Атмосфера, царящая в зале, напомнила нам о том мире, котором
обещал подарить Иисус, когда вернется. Мы уже с нетерпением ждем
следующего фестиваля! Всем гово-

рим огромное
спасибо, организаторам
этого творческого вечера,
а также пастору Виктору Корчук и
всем членам
церкви г. Аксая, которые активно
участвовали
в создании
этого праздника - любезно предоставили зал, позаботились об удобной
парковке и необыкновенно красиво
украсили зал для проведения этого
большого праздника. Но более же
всего нам стоит благодарить Иисуса,
подарившего нашей церкви столько

удивительных талантов и настоящих
творческих личностей!

Наталья ЛАЗАРЬ,
отдел информации, г. Аксай,
Виктория ЗБОРНИКОВА,
отдел информации РКО
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В нашей стране по сложившейся традиции в первые десять дней декабря проходят различные мероприятия, направленные на поддержку людей с ограниченными
возможностями, так как в это время отмечается международный День инвалидов. В
связи с этой датой Церковь Адвентистов седьмого дня г. Ставрополя 10 декабря подарила детям с ограниченными возможностями праздник.
Дети увидели ожившую сказку о «Снежинке», ее подруге «Белке», а также о непослушном «Бяке», который то и дело норовил испортить праздничное настроение. «Бяка» кидался
в детей ватными снежками, хулиганил и даже
пытался отобрать подарки! Но «Снежинка» и
«Белка» так просто не сдались, а предложили
«Бяке» обыграть детей в конкурсах и тогда
получить возможность забрать все подарки!
Однако маленькие участник программы встали
на защиту своих подарков и одержали убедительную победу над хулиганом «Бякой».

Особым моментом было появление
медведя, словно сбежавшего прямиком со
съемок известно и полюбившегося детям
мультфильма - «Маша и медведь». Мишка
оказался очень добрым. Он защитил детей от
проделок «Бяки» и собственноручно раздал
подарки счастливым детям.
В заключении программы все желающие
могли поучаствовать в фотосессии с героем
мультфильма.
Не остался без подарков и сам Детский
Реабилитационный центр, спонсорами

которого церковь
выступает уже не
первый год. При
п од д е р ж к е С е веро-Кавказской Миссии Инной Ракуловой
для нужд центра было закуплено и передано
250 метров специального антискользящего
покрытия на ступеньки. Это оказалось очень
своевременной помощью во время наступившей зимы.
Команда молодежи, которая служила в
Реабилитационном центре была очень вооду-

шевлена детским смехом и их неподдельной
радостью.
Слава Богу за возможность послужить
детям, которым не всегда просто в жизни!

Отдел информации,
г. Ставрополь

Секреты нашего СТАРТА

С момента первого упоминания о принципах здоровья в трудах Элен
Уайт прошло ровно 150 лет. И сегодня этот вопрос по-прежнему актуален
для каждого человека.

Запуская проект «Клуб Здоровья на
Ровенской «Твой новый старт» (на базе
первой ростовской общины), мы не ожидали
даже, что он найдёт такой активный отклик
у участников клуба. И вдвойне приятнее,
что людей, заботящихся о собственном
здоровье, становится всё больше и больше.
Начиная встречи в начале осени с
периодичностью раз в две недели, была
сформирована группа слушателей (не
только членов церкви), которые заинтересовались вопросами сохранения здоровья,
вопросами правильного питания, вопросами

личностного взаимоотношения с окружающими людьми. Сейчас уже более 30
человек познакомились с работой клуба и
на регулярной основе посещают встречи.
Есть ли секрет у клуба с названием «Твой
новый старт»?
Конечно же есть… Грамотно разработанные темы в рамках знакомства людей
с восьмью принципами здоровье адаптированы для обычного слушателя. Координатор клуба Ольга Зайченко, постоянно
изыскивает новую полезную информацию,
которая была бы не только интересной,

В чьих руках твоё сердце?

На этот вопрос предстояло ответить каждому, кто пришёл на семинар врача Натальи
Назаровой, который проходил во молитвенном
доме второй ростовской общины. Было приятно видеть среди присутствующих не только
членов общин города Ростова-на-Дону, но и
наших друзей, с которыми мы познакомились
и подружились на программе Ростов-наДону город надежды.
На семинаре были рассмотрены следующие вопросы:

•
Что является главным в возникновении сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ)
- генетика или образ жизни?
•
Почему у людей с абдоминальным
ожирением риск ССЗ очень высокий?
•	Где содержатся и как влияют на организм человека холестерин и фитостерины?
•	Как влияют транс-жиры на сосуды?
•	Как влияет алкоголь на лобные доли
головного мозга и сосуды?
•	Где содержатся антоцианы и что они

но и полезной для каждого. Практические
советы, доступные физические упражнения,
элементарные водные процедуры, охотно
записываются и реализуются в повседневной жизни участниками клуба. Дневники
здоровья, которые были выданы каждому
участнику в помощь, позволяют не забывать
делать домашние задания и контролировать
процесс выполнения упражнений.
Вторым секретом клуба является интерес к кулинарной страничке клуба, которую
ведёт кулинар-профессинал Антонина
Панченко. Готовя каждый раз интересные
сообщения о пользе тех или иных продуктов,
она закрепляет представленный материал
дегустацией приготовленных блюд. Никто не
остаётся равнодушным, когда имеется возможность попробовать цельнозерновой домашний хлеб или лёгкий фруктовый десерт.

Имея возможность приобрети все необходимые продукты в открывшемся магазине
здорового питания «Эдемский сад», многие
участники переносят культуру здорового
питания к себе дома. Таким образом, весть о
здоровье находит практическое применение
и вне клуба.
Нельзя не сказать и про остальную
группу людей, которые активно помогают в
проведении Клуба здоровья на Ровенской.
Помощники из разных общин города и местные сестры активно вовлечены в процесс
служения людям. И всё это осуществляется
только благодаря силе и воле Великого
Целителя, который через свою вестницу
призывает нас ценить Божий дар – здоровье.

Андрей ПУЖАЛИН,
Отдел здоровья Ростов-1
•	Какие простые средства лечения
можно использовать для лечения ССЗ?
На эти и другие вопросы Наталья Васильевна подробно в доступной форме ответила
в ходе семинара. Ни у кого из присутствующих
не было сомнений, что их сердце находится в
их руках. После семинара многие подходили
к доктору, чтобы получить консультацию. Бог
сегодня обращается к каждому, кто читает эту
заметку: «А в чьих руках Ваше сердце?»

делают в организме?

Ольга ЗАЙЧЕНКО,
руководитель отдела здоровья РКО

Открытие магазина здорового питания в Ставрополе
Событие, которого ждали многие, свершилось: в Ставрополе появился магазин здорового питания.
14 декабря 2014 года состоялось его
официальное открытие.
В погожее воскресное утро магазин встречал своих первых покупателей праздничным убранством,
богатым ассортиментом и вкусным
фуршетом: бутерброды с фасолевым
паштетом, печенье с курагой и изюмом, а так же травяные чаи.
Всех радушно встречали хозяева
магазина Владимир и Елена Казариновы. Их усилиями появление

магазина стало возможным. Ведь
открытию предшествовали месяцы
молитв и поиска возможности: помещение, ассортимент, поставщики.
Много сил и времени эти посвященные молодые люди вложили в это
служение, но верим, Бог вознаградит
их за труды.
Теперь жители города смогут
здесь не только приобрести полезные продукты, но и ознакомиться с
принципами здорового образа жизни.
Члены обеих общин и гости посетили магазин, чтобы поддержать
хозяев и приобрести полезные и

качественные продукты. Кому-то приглянулись травяные чаи и печенья на
растительном сырье, кому-то крупы
и бобовые, но были те, кто выходил
из магазина с полными сумками различных продуктов. Покидая магазин,
посетители желали хозяевам успеха
в их служении.
Молимся о том, чтобы магазин
процветал, а так же о том, чтобы в
Ставрополе открывались еще и еще
магазины здорового питания.

Отдел информации,
г. Ставрополь

Давайте, друзья, потолкуем о маме…
Именно так называлась праздничная программа, посвященная Дню Матери, которая была
проведена 30 ноября в доме молитвы адвентистской общины г. Новочеркасска. Всего на
праздник пришло 50 человек, из них семь гостей, которые впервые посетили церковь.
Цель проведенного праздника –
поддержать традиции бережного отношения к женщине, закрепить семейные
ценности, особо отметить значение
главного в нашей жизни человека –
мамы. И, конечно, вознести большую
благодарность нашему Богу за мам и
бабушек.
Небольшая команда поваров организовали вкусный стол, молодежь выступила в роли официантов. За чашкой

чая обсуждались интересные вопросы
на тему «Что для меня значит слово
мама?». Для всех мам звучали стихи
и пение от детей и молодежи. В конце
мероприятия, всем пришедшим были
подарены памятные подарки.
Из 50 участников программы семеро впервые посетили адвентистскую
церковь. Вот что они написали в книге
благодарностей и пожеланий: «Уважаемые братья и сестры! Мы Вам благо-

дарны за организацию и провидение
праздника, посвященного Дню Матери.
Огромное Вам спасибо!»
Все участники и организаторы
остались очень довольны. Благодарность нашему Господу за проведенную
программу!

Анна КОБЗЕВА,
г. Новочеркасск
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церковь на кавказе

Юбилей в Железноводске

Суббота — это всегда праздник, но для общины города
Железноводска суббота - 6 декабря стал праздником вдвойне. В
этот чудесный день в торжественной атмосфере все вспоминали,
как 20 лет назад в этом городе зародилась небольшая дружная
церковная семья Адвентистов седьмого дня.

Свой юбилей церковь решила
отметить особым образом. Было
подготовлено праздничное богослужение, на которое пригласили
почетных гостей, среди которых были
и пасторы: Валерий Яганов, Аслан
Озроков, Мирча Фиштрига.
Особо приятным гостем нашего
торжества был Андрей Качалаба один из первых служителей нашей
общины. Во многом благодаря его

усилиям было начато строительство
замечательного храма, который наша
община имеет сейчас.
Служение началось с традиционного выхода служителей за
кафедру. Все пасторы принимали
в нем активное участие. Мирча Васильевич совершал молитвенное
служение, Аслан Борисович поделился миссионерскими опытами, а
Валерий Александрович с кафедры

интересно провел урок субботней
школы.
Особо поддержала и порадовала
вдохновляющая проповедь Андрея
Александровича о счастье и христианском предназначении. Изюминкой
этого необычного субботнего Богослужения была история церкви г.
Железноводска, рассказанная ее
нынешним служителем Георгием
Титковым. В завершении была со-

вершена молитва о посвящении
членов церкви на служение городу
и обществу.
Но какой юбилей без подарков?
Помимо своего присутствия, что уже
для церкви было большим подарком,
гости торжественно вручили представителям общины, ценные подарки
от руководства Северо-Кавказской
миссии и Кавказского Униона. Но на
этом праздник не закончился.
После вкусного и сытного обеда,
состоялся замечательный концерт
христианской песни. Своим исполнением порадовали слушателей супруги Титковы, почетный гость нашей
общины – Анатолий Скляр, и молодежный квартет г. Железноводска, в
шутку называемый «Великолепная
четверка». Также во славу Божию
прозвучали музыкальные компози-

ции на гитаре, брат Александр Николаевич Зубков показал, что славить
Господа могут люди любого возраста.
Не забыли поздравить свою
дорогую общину и пасторы – основатели. С видео приветом обратился к
церкви Михаил Мориц.
Особую благодарность хочется
выразить нашим братьям и сестрам,
благодаря усилиям которых праздник
удался на славу. Среди них пастор
и организатор праздника - Георгий
Петрович, звукооператоры Владимир
Квитко и Ирина Титкова, а также
руководитель музыкального отдела
- Наталья Нуримова.
Слава Богу за путь, длинною в
20 лет!

Александр РУСАКОВ,
отдел информации,
г. Железноводск

Посвящение храма в Суворовской

22 ноября произошло знаковое
событие в жизни общины станицы
Суворовской — посвящение Дома
Молитвы, который строили силами
всей Северо-Кавказской Миссии. На
празднестве собралось более 200
человек, в числе которых были как
верующие из разных уголков и Кавказа,
так и гости церкви.

Строительство Дома Молитвы началось
в 2010 году, и всего за четыре года удалось
возвести памятник Господу в этом населенном пункте. Только благодаря помощи
Божьей, труду наших братьев и сестер,
соседей и тех, кто откликнулся на призыв о
помощи удалось завершить процесс строительства.
Хотелось бы отметить, что этот праздник
был двойным: состоялось рукоположение

пастора общины Александра Шелеста в сан
проповедника, семью которого и его самого
мы еще раз сердечно поздравляем.
Богослужение было наполнено проповедями и наставлениями. Илья Иванович
Михалаш рассказал историю общины станицы Суворовской, которая ведет свое начало
еще с начала XX века.
Духовной пищи было много, но не
осталась без внимания и пища физическая.

Новый храм
на Кубанской земле

29 ноября в станице Темиргоевской произошло
знаменательное событие – то, о чем мечтали и
долго ждали, о чём молились и на что надеялись.
И вот, наконец, оно свершилось – открытие молитвенного дома и организация церкви.
Праздник был наполнен радостью, всех присутствующих
переполняло чувство счастья и
благодарности Богу за то, что Он
совершил для церкви Божией.

Надо отметить, что история
общины станицы Темиргоевская
начинает свой отсчет с декабря
1975 года. Тогда по рекомендации
пастора М. Е. Лугового сестра На-

После официальной части все были приглашены на обед, приготовленный силами
сестер общины. Угощений всем хватило и
все остались довольными.
После перерыва все вновь собрались
на концерт духовной музыки. Следовало
бы сказать, что подобное мероприятие
проходило в нашей станице тоже впервые.
Это торжественное мероприятие показало:
в нашей Церкви много талантов, да каких!

дежда Полякова вместе со своей
семьей переехала из ст. Беслинеевской Мостовского района в
ст. Темиргоевскую. (происходит
почти сразу после ее крещения 20 ноября 1975 года, крестил ее
пастор Иван Михайлович Бабич).
В течении многих лет Надежда
Михайловна была единственной
адвентисткой в Темиргоевской и
ездила на богослужения в Лабинск
или Краснодар.
В 1981 году ней присоединилась сестра Ксения, вышедшая
из Баптистской общины. В 1984
году завет с Господом заключила
Тамара Чумак, и они втроем начали проводить богослужение в
доме Поляковых.
Духовную поддержку сестры
получали от пасторов наставников, которые реулярно посещали
группу верующих.
В 1993 году принимает крещение сестры Людмила Дергунова,
затем Любовь Вострецова, ее мама
и Таисия Михайловна Басова. Образовавшаяся группа входила в
состав общины г. Усть-Лабинск, где
на то время совершал пасторское
служение Григорий Рогульчик. В
этот период принимает крещение
практически вся семья Надежды
Михайловны, ее муж Иван Павлович Поляков, дочь Наталья, сын Николай, сестра Евдокия Лиманская
со своей дочерью Еленой.

И в заключении стоит отметить, что это
яркое событие - не последнее на пути нашей
церкви и надеюсь, что это здание станет местом, где смогут собираться все верующие в
Господа из нашей местности, коих не мало,
и приложится еще больше!

С 2007 года группа пополняется новыми членами Церкви и начинает собираться в доме сестры
Ольги Корзенковой.
В апреле 2010 года группа из
станицы Темиргоевской вошла
в состав образованной общины
города Курганинска. Служение
миссионера в этот период совершал Евгений Кулаков, под
руководством районного пастора
Михаила Бакухина, который в 2012
году принял прямое пасторское
служение, переехав из Лабинска
в Курганинск. К этому времени в
Темиргоевскую приезжают еще
члены церкви: семья Фурсовых и
Нина Корнева.
Обратив внимание на группу,
которая проводит богослужение
в помещении, любезно представленном для служения Ольгой
Петровной, где было уютно, но
очень тесно, руководство КубаноЧерноморского объединения направляет на служение в станицу
молодую семью миссионеров
Андрея и Анастасии Савенко. На
сегодняшний день численность
группы - 18 членов Церкви, и
есть перспективу роста. Потому
Церковь г. Курганинска вышла с
инициативой организовать в ст.
Темиргоевской отдельную поместную общину.
В ноябре месяце прошлого
года благодаря спонсорской помо-

Виктор ВТОРОВ,
отдел информации,
ст. Суворовская
щи удалось приобрести за приемлемую сумму здание, которое по
всем параметрам подходило для
церкви. Конечно же, это здание
требовало капитального ремонта
не малых финансовых вложений
и серьезных восстановительных
работ, но с Божьей помощью невозможное стало возможным.
26 ноября 2014 года исполнительный комитет конференции
одобрил данное заявление об
организации Церкви и 29 ноября
состоялся двойной праздник –
посвящение Дома молитвы и открытие новой общины.
На праздник приехали руководители Кавказской союзной
миссии и Кубано-Черноморского
объединения, а также было много
гостей и посетителей церкви. Звучали песни хвалы и благодарения
Богу. Кульминацией праздника
стала литания посвящения. Еще
одним Домом Молитвы и одной
церковью на Кубанской земле
стало больше!
«Блажен, кого Ты избрал и
приблизил, чтобы он жил во дворах Твоих. Насытимся благами
дома Твоего, святаго храма Твоего». Псалом 64:5

Михаил БАКУХИН,
пастор церкви, КЧО
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Жизнь с богом
Моя жизнь – непрерывный опыт
Я ВЕРИЛА в Бога и молилась Ему с самого детства,
с четырех лет, потому что
видела, как это делает моя
бабушка. Она была православной, читала Библию и
из-за этого казалась мне
какой-то волшебницей. У
меня всегда была мечта
прочитать эту Книгу. Мне
казалось, что если я прочитаю ее, то произойдет что-то
сверхъестественное.
Эта мечта была у меня
в душе на протяжении 38
лет. Мой муж одобрял мои
взгляды. Он купил мне икону и самую полную Библию,
которую можно было достать
в православном храме. Я начала ее читать. Но ничего не
поняла. Ни единого слова. Я
многое слышала от людей о
Боге, даже о субботе. Однаж-
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(мы жили неподалеку). Но в первый раз беседы не получилось,
потому что она не отличалась
разговорчивостью. Мне не хотелось идти к ней второй раз,
но Дух Святой повел. В этот раз
у нас завязался разговор. Я хотела ей помочь, спасти ее, ведь
я верила в Бога, даже пыталась
читать Библию. «Ну и как тебе
Библия? – спросила она. «Я ее
не понимаю», – ответила я.
Поэтому на мой день рождения эта знакомая, которая
оказалась адвентисткой, подарила мне Библию, с которой
я с тех пор не расставалась.
За два года от этой встречи до
крещения со мной происходило
много неприятностей, болезней.
Сатана делал все возможное,
чтобы не дать мне прийти к Богу.
Но теперь я понимаю: Иисус
молился обо мне в это время.
Прошло уже 15 лет с того момента, как я открыла Библию и

ды я стала свидетельницей
спора между моей бабушкой
и другой женщиной. Бабушка
говорила, что нужно соблюдать воскресенье, а та женщина – что субботу. Поэтому
я знала, что существует
несколько взглядов на этот
вопрос. Я не часто ходила
в церковь, потому что мне
многое там не нравилось.
Все обряды не давали покоя и мира моей душе, а
некоторые даже вызывали
отвращение.
Однажды знакомый пожаловался моему мужу, что
его жена попала в секту. Мой
супруг очень гордился, что
я такая «богобоязненная»
и сказал, что я могу с ней
побеседовать и «наставить
на путь истинный». Поэтому
вскоре я пошла к ней в гости

начала все понимать. Мне открылся Закон Божий, реформа
здоровья, суббота. Я каждый
день проводила по 2–3 часа на
коленях, молясь и находя ответы
в беседе с Богом и в Библии. Я
стала ходить на малую группу,
а потом и в церковь. Первый
раз пришла на открытие кирхи.
Я быстро познавала истину и
вскоре знала не меньше, чем те,
кто ходил в церковь много лет.
Вот так сбылась моя мечта. Когда я прочитала Библию,
действительно произошло чудо.
У меня открылись духовные
«глаза», появился верный и надежный Друг Иисус. Я просто летала от счастья общения с Ним.
И сейчас благодарю бесконечно
доброго и любящего Отца, Сына
и Святого Духа, ведущих меня
все эти годы через трудности,
слезы и боль. Моя жизнь – это
непрерывный опыт.

Ольга Моргунова

Эстафета благой вести

В нашу церковь я попала за два
года до крещения, даже не зная, как
она называется, по приглашению
знакомых. Услышала проповедь,
которая тронула меня до глубины
души и заставила задуматься о
жизни и вере. До этого у меня было
огромное желание прочитать Библию и узнать Бога.
Через два года у нас в городе
проводилась Евангельская компания, и те же знакомые, которые впо-

следствии стали братьями во Христе, пригласили нас на нее. Через
две недели посещения компании
был призыв ко крещению, но у нас
еще были сомнения. Мы понимали,
что должны сделать шаг, который
радикально изменит нашу жизнь,
поэтому нужно было серьезно подумать. И я решила спросить совета
у Бога. Господь, Которого я очень
люблю, ответил мне во сне, что мы
должны омыться и станем чистыми

Бог нашел меня!
Я родилась в православной семье. Моя мама
закончила духовную семинарию на отлично и
ей подарили Евангелие. По праздникам мама
заставляла меня читать его. Это Евангелие 1910
года издания до сих пор хранится в нашей семье.

и что это истинная церковь. Сомнения исчезли и с тех пор мы с мужем
стали членами Божьей семьи!
Спустя год после крещения мы
стали миссионерами. Служить Богу
больше всего нравится делясь истиной, которую открыл и открывает до
сих пор наш милосердный, долготерпеливый и любящий Господь!
Слава Ему великая!

Лилия ВОЛКОВСКАЯ,
г. Новороссийск

Христиан Адвентистов седьмого
дня. Он был один из пленных немцев, которые работали на шахте в
Караганде. В плену, чтобы сохранить Библию от глаз надзирателей, они разрывали ее на листочки
и каждый хранил их как зеницу
ока. За годы плена эти листочки
они выучивали наизусть, а затем
менялись. А после амнистии,
когда был обмен пленных русских
на немцев, они заново сшивали
все листочки и клеили, чтоб опять
была целая Библия.
Мне было интересно слушать
рассказы Алексея и однажды я с
ним посетила служение в адвентистской церкви. Для меня было
удивительно, что они почитали
святой день - субботу.

Я родилась в православной
семье. Моя мама закончила духовную семинарию на отлично и
ей подарили Евангелие. По праздникам мама заставляла меня
читать его. Это Евангелие 1910
года издания до сих пор хранится
в нашей семье.
После революции начались
гонения на верующих: жгли иконы,
все религиозные книги. Однажды,
так называемые активисты, зашли в наш дом и стали требовать от
мамы под дулом пистолета, чтобы
она отказалась от Бога, угрожая
в противном случае расстрелять
ее. Она сказала им: «Стреляйте,
я от Бога не откажусь». Тогда они
поставили троих ее детей, чтобы

расстрелять и их, но мама была
тверда в том, что от Бога не откажется. Тогда мы не думали, что
какая же она мать, если согласна
на расстрел своих детей, а думали о ее мужестве, о том, как она
была предана Богу. Это послужило примером для нас. Активисты
ушли, а мы поклялись, что Бог у
нас всегда будет на первом месте.
И Господь хранил нашу семью.
Во время войны отец после
ранения и плена вернулся домой. Наступили голодные годы,
и пришлось переехать в Среднюю Азию. Мама была научена
по православной вере, а мне на
жизненном пути встретился верующий Алексей Жак из Церкви

Алексей объяснял мне, что
они собираются тайно, т.к. в СССР
никакая религия не разрешается, кроме православной. И еще
говорил о том, что надо читать
Библию. Я попросила достать ее
мне, и он принес. Купив Библию,
я начала ее читать и узнала, что
в Законе Божьем существует
четвертая заповедь и она о субботе. Я решила еще раз посетить
служение в их церкви, но адреса
менялись каждую субботу и мне
не были известны. Так потерялась
связь с адвентистами.
Со временем моей семье
пришлось переехать в родные
места на Дон. Здесь я услышала,
что есть домашняя ячейка, где
читают Библию. Узнала, нашла,
познакомились и мы совместно изучали Библию как могли. Потом из
города прислали к нам двух миссионеров, которые нам объясняли
библейские стихи, пели песни,
псалмы, но эти люди поклонялись
в воскресенье. Это меня не удовлетворяло, ведь Христос говорил,

что, кто любит Меня, тот исполнит
Мои заповеди. Не сошлись наши
характеры, и Бог вывел меня из
церкви пятидесятников.
Много лет я никуда не ходила.
Вдруг в калитке стали появляться
газеты «Сокрытое Сокровище».
Я стала регулярно их читать и
думать, что это газета пятидесятников.
Прошло с полгода и как то приходит ко мне и стучит в дверь девушка. Открываю, она спрашивает: «Вы газету «Сокрытое Сокровище» читаете?». Отвечаю: «Да,
читаю. А Вы кто?». Она говорит:
«Я адвентистка, мы соблюдаем
субботу». – «Да, мне известно об
адвентистах, но здесь нет таких,
они лишь в городе». – «Есть здесь
адвентисты. Уже четыре года мы
здесь распространяем газеты,
литературу и проводим служение
в субботу».
Девушка дала мне адрес адвентистской церкви. У меня слезы
выступили из глаз. Думаю: «Вот
Господь меня нашел, послал Ангела Своего отыскать заблудшую
овцу».
Все эти годы были для меня
испытанием моей веры и моей
человеческой души. В Библии
говорится, что душе, осознающей
свою нужду, ни в чем не будет
отказано. Один Бог знает, какой
голод я испытывала без общения
с Божьей истиной, настоящими
христианами.
Радость переполняла мое
сердце, я на крыльях летала на
служение, с жадностью слушала
проповеди, песнопения и Дух Святой наполнял мой сосуд. Это такая
благодать, которую надо лишь
прочувствовать. Ее не передать

словами. Я читала христианскую
литературу, стихи, песни, псалмы
Моя жизнь наполнилась счастьем. Я познала, что значит
духовно бодрствовать. Это значит
изучать Библию, молиться не потому, что должно так быть, а по
зову сердца, взирать на Христа,
благодарить Бога за Его Сына,
постоянно быть с Богом, жить Его
жизнью, соблюдать Его заповеди,
доверять Ему свою жизнь, просить
у Него мудрости, просить, чтобы
Дух Святой давал силы для утверждения в вере, чтобы сохранил
в этом греховном мире, просить
прошения за грехи.
Осознав все это, я принялась изучать уроки «Так говорит
Библия». Через три месяца я
окончательно решила принять
Иисуса, как своего Спасителя от
всех грехов и отдать свою жизнь
и сердце Христу.
Я написала заявление о том,
что хочу заключить с Богом завет, и в феврале прошлого года
церковь Божья провела для меня
служение Крещения. Я приняла
Христа в свое сердце и получила уверенность в вечной жизни,
которую принесет с собой Второе
пришествие нашего Господа.
Теперь я среди людей, которые готовятся к пришествию
Христа. Мое сердце наполнено
благодарностью за Божьи благословения.
Я также благодарю пастора
Анатолия Сычевского и всех братьев и сестер за их теплоту, заботу
и любовь, которой они окружили
меня в церкви.

Сестра Мария,
ст. Боковская
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В редакцию газеты «Новая Надежда» довольно часто приходят стихи наших читателей. К сожалению, не часто из-за ограниченности газетного пространства и новостного стиля издания получается публиковать их оперативно. Но ведь литературное творчество – не на день, а на
века, актуальное вчера, вчера и завтра, поэтому по возможности мы размещаем стихотворения наших авторов на страницах «Новой Надежды».

Мой путь ко Христу
Сегодня гость рубрики «Христианское творчество» наш брат из г. Нальчик (Республика
Кабардино-Балкария) – Виктор Усанов. Его смело можно назвать лидером по количеству предложенных к публикации стихов. Причем они всегда глубокие, содержательные и поучительные. Знакомясь с ними и планируя их публикацию, невольно хотелось узнать об их авторе
больше, чем имя и фамилия. Заинтересовало, как поэт узнал Господа и что вдохновляет его
на творчество. Сегодня Виктор Владимирович делится с нами своим опытом обращения и
секретами его вдохновения.
«О биографии своей сказать чтото особенного не могу, она похожа на
многие другие: тех людей, которые
родились в середине XX века и большую часть своей жизни прожили при
социалистической безбожной идеологии
того времени.
В начале 90-х годов Советский Союз
распался, люди, чувствовавшие духовную пустоту, стали активней приходить
к Богу. В 1996 году к вере в Иисуса пришла и моя супруга Татьяна. Она приняла
водное крещение в церкви Адвентистов
седьмого дня в Нальчике, стала приносить домой разную духовную литературу
и, впервые у нас дома я увидел Библию.
С этого времени и для меня начал открываться постепенно свет духовного
Слова. Хотя, необходимо сказать, что
мой путь к крещению был долгим - целых 15 лет после Татьяниного обращения. Принятие веры проходило не так
легко, как может показаться на первый
взгляд, но Господь изменил меня, направил на истинный путь в конце концов.
Жена не отступалась от меня, постоянно
молилась за то, чтобы я уверовал, и я
очень ей благодарен за это!
Одними из первых мною были прочитаны книги о здоровье и правильном

Господь Спаситель мой

Перед Богом преклонюсь,
Дам Ему обет Любви.
Попрошу и помолюсь,
За Собой, Господь веди.
Сколько раз меня бросал
Случай в бездну и огонь.
Ты, Господь, меня спасал,
Было мне легко с Тобой!
Погибал я много раз,
Рядом был Господь со мной.
Не пришел последний час,
Смерть прошла над головой.
В жизни я без Бога шел,
В сердце мне
Господь стучал.
Иисус к кресту привел,
К Вечности надежду дал.
И теперь живу в Тебе,
Часть от тела Твоего.
Ты, Господь, в моей судьбе,
Мне не надо ничего.
И блажен я во Христе,
Жертву Бога я принял.
Искуплен был на кресте,
Свет надежды Он мне дал!

питании. Подобная литература просто
была близка мне по образу жизни. Затем
я стал читать Духовные труды Елены
Уайт и других христианских авторов.
Это давало мне поддержку в нашей непростой жизни. Позже я, наконец, начал
читать Библию, находя в ней то, что мне
было особенно необходимо в момент
моего духовного кризиса.
Годы шли, и уже в середине 2000-х
годов я начинаю писать духовные стихи.
Хотя с 1993 года уже было кое-что написано, и даже напечатано, эти стихи были
мирские и под влиянием творчества
Владимира Высоцкого. В духовных же
стихотворениях я старался отобразить
Величие и Славу Господа-Творца, Великую Жертву Иисуса Христа, влияние
Духа Святого, благодаря которому мы
и пришли к вере, каждый в свое время.
Время проходило, а я никак не
решался вступить в завет с Иисусом.
Но вот, как-то ночью, на дежурстве
(работаю я в охране) я воскликнул:
«Господи! Все, больше не могу жить
без Тебя!». И Бог мне ответил: «Приди
ко Мне такой, какой ты есть». И вот, 12
марта 2011 года я крестился и вступил
в завет с Господом. Это произошло в
городе Минеральные Воды. В этот день

Блудный сын

здесь крестилось 20 человек из городов
Северо-Кавказской миссии.
Я очень благодарен Господу, за то,
что Он нашел меня в этом грешном мире
и спас мою душу!
Не могу не сказать еще об одном
человеке, который принял участие в
моей духовной жизни. Это Павел Васильевич Сударев, наш пресвитер, а
также врач. Он сначала излечил меня от
физического недуга, за что я ему очень
благодарен! До крещения я ходил к нему
домой, где проходила малая группа.
Там мы изучали Писание и познавали
любовь Иисуса.
Хочу поделиться одной мыслью.
Мой отец, ныне покойный, был фронтовиком. Так вот, о чем я подумал: «если
бы Господь его не сберег на войне, то не
продлился бы наш род, и я не пришел
бы к Иисусу, как и моя старшая сестра
Лидия (она тоже член нашей церкви)».
Духовные стихи продолжаю писать
и читаю их из-за кафедры, а порой
их печатают в наших адвентистских
газетах.
Вот, пожалуй, и все, что я хотел о
себе рассказать. За все слава и хвала
нашему Господу!

Прильнул к сыновьему лицу
И с радостью его принял.

Жил человек, имел два сына
Нужды в том не было дому,
Вдруг младший просит половину,
Чтобы отец отдал ему.

Отец сказал своим рабам:
« Одежды лучшие несите
И перстень, обувь чтоб к ногам,
К столу теленка заколите».

Прошло и времени немного,
Когда отец наследство дал.
Пошел сын в дальнюю дорогу,
Живя распутно, промотал.

Сын старший с поля возвратился,
Услышал пение в дому,
Узнав причину рассердился,
Сказав, в свой дом я не войду.

Когда потратил свои средства,
В стране той, голод наступил.
Не знав работы черной с детства,
Теперь пришлось свиней пасти.

Потом сказал отцу он громко:
« Я столько лет тебе служил,
Но ты не дал мне и козленка,
Когда б тебя я попросил».

От голода страдало тело,
Не подавал никто ему.
Рожками рад наполнить чрево,
Но сытно у отца в дому.

Отец ответил:» Ты был рядом,
И все мое - твое, поверь.
Тот сын вернулся - это радость,
Был мертв и ожил, здесь теперь.

Пойду к отцу просить я хлеба:
«Возьми к наемникам своим,
Я грешен пред тобой и небом,
Не должен сыном быть твоим».

Так и Господь, тех принимает,
Раскаялся кто во грехе.
С любовь в царство приглашает,
Чтобы к Нему вернулись все!

Встал и пошел домой к отцу,
Был далеко , тот сына ждал,

Сказал себе, сломаю житницы мои,
Построю новые и соберу весь хлеб.
Жил человек один богатый,
Скажу душе: « Добра лежит на годы многие,
И в поле урожай его хорош.
Чтоб жить мне долго без нужды и бед».
Его одолевали горькие заботы,
Но Бог сказал ему: « Безумный раб,
Что в эти закрома зерно не соберешь.
В сию ночь душу у тебя возьмут.
Богатству будешь своему не рад,
И ни к чему теперь напрасный труд».

Безумный богач

Так может быть с любым из нас,
Кто для себя сокровище копит.
Не в Бога богатеет он сейчас,
Но лишь Господь благословения дарит.
На воронов взгляните вы,
У них нет ни хранилищ и ни житниц.
Но Бог дает семян им полевых,
На сколько же вы лучше этих птиц.

Дар любить

Вопросов в жизни очень много
И невозможно им не быть,
Когда мы в сердце примем Бога –
То сможем мы людей любить.
Ведь дар любви не зря дается
И этот дар нам дан Христом.
Все в нашей жизни удается,
Когда едины мы с Отцом.
Всем нам с избытком, безвозмездно
Дает Иисус Свою любовь.
Пойдем за Ним мы непременно,
За нас пролил Он свою кровь.
Пример Христа в любви безмерен –
Так надо ближнего любить
И если в чем-то не уверен,
Дух Божий скажет как нам жить.
Во всех делах, заботах, нуждах
Откройте Богу сердце вновь.
Ведь это всем нам очень нужно –
Познать Небесную Любовь.
Чтоб дар Любви отдать всем людям,
Иисус пришел к нам во плоти.
И как Христос мы также будем,
Его любовь другим нести.
И тот из вас, кто о себе заботясь,
Он пользы людям принести не может.
Не сможет он себе прибавить роста
и на локоть,
В заботе о других, Господь поможет.

Добрый самарянин

Шел человек дорогой дальней,
Путь был опасным, не простым.
Разбойники одежды сняли,
Оставили едва живым.

Так и левит на том же месте
Свой бросив взгляд, вперед пошел.
А было легче им бы вместе,
Когда б в себе он стыд нашел.

Перевязал ему все раны,
Возлил и масло и вино.
В гостиницу привез он рано,
Как будто знал его давно.

По случаю один священник
Дорогой той же шел вослед.
Прошел он мимо, как отшельник,
Не дав тому надежды свет.

Здесь проезжая, самарянин
Узрел лежащего в беде.
Он от страдания избавил,
Приняв участие в судьбе.

Когда с хозяином прощался,
Динарии отдал ему,
При этом твердо обещал он:
«Что сверх издержишь, возмещу».

Из всех троих, который ближним,
Был пострадавшему в пути?
Тогда сказал всем нам Всевышный:
«Иди, и так же делай ты!»
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Наша миссия и
противодействие
темных сил

Тед ВИЛЬСОН,
Генеральной
Конференции Церкви
Адвентистов Седьмого Дня
президент

«Сатана неутомимо старается
извратить все сказанное Богом,
чтобы люди ослепли и утратили
правильное понимание вещей, и
их легко было вовлечь в грех. По
этой причине Господь изложил
Свои требования предельно ясно,
чтобы никто не заблуждался. Бог
постоянно стремится защитить людей, чтобы губительная, жестокая,
обольщающая сила дьявола не
имела над ними власти» (Патриархи и пророки, с. 503-504).
Мы, адвентисты седьмого дня,
знаем, что Бог нам дал особую
миссию для этих завершающих
часов земной истории, и этот факт
вызывает ярость дьявола. Это
ясно описано на страницах книги
Откровение.
Глава 10 предвещает опыт пионеров адвентизма, с нетерпением
ожидавших возвращения Христа.
После случившегося разочарования (опыт которого описывается
как «горечь во чреве») внимание
этих верных людей было обращено на служение Христа в
Небесном святилище и Божье поручение «опять пророчествовать
о народах и племенах и языках и
царях многих» (Откр. 10:11). Это
пророческое движение, которое в
Откр. 12:17 характеризовалось как
Божий народ Остатка, «сохраняющий заповеди Божии и имеющий
свидетельство Иисуса Христа»,
в наши дни представлено нашей
Церковью. Поэтому не вызывает
удивления, что сатана с необузданной злобой ведет против нас войну.
В главе Откровения раскрывается план сатаны погубить
народ Божий последнего времени,
который включает два элемента:
1. Идеологическую войну лжи
и заблуждений, бросающую вызов
истине.
2. Боевые действия, включающие открытое преследование, кульминацией которых будет
смертный приговор всем, кто не
повинуется власти, которую себе
присвоил дьявол.
Однако народ Божий станет не
только жертвой агрессии сатаны. В
14 главе Откровения содержится
истина о контрнаступлении Господа, в котором Его Остаток проявит
Божий характер и провозгласит
Его завершающий призыв к миру
– Трехангельскую весть.
Могучая истина этой неповторимой вести окончательно
сокрушит обман сатаны, если ее
провозгласят так, как замыслил
Господь. Весть первого ангела дает
миру Евангелие и сообщает, что
мы живем в период предшествующего Второму пришествию следственного суда и призывает всех
живущих на земле, все народы,
племена, языки и колена воздать
славу Богу-Творцу, соблюдая Его
святой день – Субботу. Второй ангел предвещает падение Вавилона, в то время как третий ангел со
всей ясностью предупреждает нас
языком, не допускающим неверно-

«Трезвитесь, бодрствуйте, потому что
противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить. Противостойте ему твердою верою, зная, что такие же
страдания случаются и с братьями вашими
в мире» (1 Пет. 5:8, 9).
го истолкования, о недопустимости
поклонения зверю, образу зверя
или принятия начертания зверя,
означающего его восстание и неверность Слову Божьему.
Поэтому совершенно неудивительно, что сатана делает все
возможное, чтобы обрушиться на
движение адвентистов седьмого
дня, стремясь нейтрализовать
наше влияние на территорию, которую он считает своей. Когда мы
молимся о преобразующей силе
Святого Духа, о возрождении и преобразующем влиянии истинного
благочестия, дьявол противится
каждому нашему шагу вперед. В
книге «Великая борьба» мы читаем: «Князь зла борется за каждую
пядь земли, по которой народ Божий двигается к Небесному граду.
Во всей истории Церкви ни одно
преобразование не происходило
ровно и гладко» (с. 396).
Хотя, несомненно, придет время широкомасштабных гонений, в
данный момент сатана пытается
совершать свою работу изнутри,
ослабляя Церковь раздорами и
разногласиями, заставляя ее подчиняться нормам окружающего
мира. Эллен Уайт пишет: «Сатана
неустанно стремится разделить
веру и сердца народа Божьего.
Он прекрасно понимает, что наша
сила — в единении, а слабость — в
разделении. Очень важно, чтобы
все последователи Христа поняли
умысел сатаны, единым фронтом
встречали его нападки и побеждали его. Им необходимо постоянно
прилагать усилия для сплочения
рядов, даже если ради этого придется чем-то пожертвовать» (Свидетельства для Церкви, т. 3, с. 434).
Сатана также стремится нейтрализовать наши усилия, отвлекая людей на светские занятия,
такие как спортивные соревнования, Интернет, социальные сети,
телевидение, зрелища и увеселительные мероприятия, многие
другие виды деятельности. Он
пытается захватить внимание человека финансовыми операциями
и материальными проблемами. Он
эксплуатирует дурные привычки и
неуважение к данным Богом законам природы для ослабления
ума и притупления чувств. Он
использует скептическое отношение к Библейской истине о происхождении жизни и ранней истории
человечества. Он стремится внести противоречия и разногласия в
понимание учения Библия, чтобы
увести в сторону наше евангельское свидетельство из-за взаимного недоверия и споров.
Сатана побуждает людей действовать независимо от основных
сил церковной организации. Однако дух Пророчества сравнивает
Церковь с победоносной армией,
которая должна слаженно и дружно
продвигаться вперед. Эллен Уайт
напоминает, что «никто не должен
действовать, игнорируя центр»,
ибо такие самостоятельные по-

ступки «причиняют вред и привносят в дела беспорядок» (Рукопись
37, 1886 г.).
Нас даже предупреждают о
том, что в конце времени сатана
побудит отдельных служителей
проповедовать, будто преобразование внутри Церкви заключается
в отказе от наших отличительных
доктрин ради облегчения другим
людям присоединиться к Церкви.
Но вот что пишет Эллен Уайт:
«Снисходительное отношение ко
греху неизбежно приведет к тому,
что он будет казаться менее отвратительным. Тот, кто общается со
слугами сатаны, вскоре перестанет
бояться и их господина» (Великая
борьба, с. 509).
Братья и сестры! Наша единственная надежда – соблюдать
верность Слову Божьему, доверять
Его советам, искренне молиться
и положиться на водительство
Святого Духа. Без этих небесных
ориентиров сатане ничего не составит ввести нас в заблуждение.
Стремясь узнать волю Божью
через исследование Его Слова,
нам не следует использовать чуждое толкование. В своей недавней
поездке по Африке я услышал одно
интересное высказывание: «Перевернув Библию вверх ногами, вы
получите из прочитанного перевернутое представление». В «Великой
борьбе» мы читаем: «Библейские
слова нужно понимать так, как они
написаны, конечно, за исключением символов и иносказаний… Если
бы люди воспринимали Библию
так, как она написана, если бы не
было лжеучителей, которые вводят
в заблуждение и смущают их умы,
тогда ангелы могли бы радоваться
тому, что к стаду Христову присоединились тысячи и тысячи душ,
которые в настоящее время блуждают во мраке» (с. 598).
В книге «Деяния апостолов»
конкретно сказано о том, какие методы будет использовать дьявол,
чтобы разрушить и нейтрализовать
нашу миссию: «Подобно тому как
во дни апостолов люди пытались
преданиями и философией подорвать веру в Писания, так и
сегодня враг всякой правды пытается совратить души, направить
их на запретный путь с помощью
заманчивых положений высшего
критицизма, эволюционного учения, спиритизма, теософии и пантеизма. Для многих Библия — это
светильник без масла, потому что
они настроили свой ум на умозрительную философию, которая приводит к недоразумениям и хаосу»
(с. 474).
Иисус предупреждает нас о
планах сатаны: «Ибо восстанут
лжехристы и лжепророки и дадут
великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и
избранных» (Мф. 24:24). В книге
«Вера, которой я живу» Эллен
Уайт призывает нас исследовать
Священное Писание, в частности,
книгу Откровение: «Давайте по-

святим больше времени изучению
Библии. Мы не разумеем Слово
Божье так, как следовало бы. Книга
Откровение начинается с призыва
понять содержащееся в ней наставление… Когда мы … поймем,
что эта книга означает для нас, в
нашей среде произойдет великое
возрождение» (с. 345).
Сегодня мы не должны уклоняться от данного нам Небом поручения. Мы также можем прочитать,
что «только закалившие свой ум
библейскими истинами устоят в
последней великой борьбе» (Великая борьба, с. 593). Друзья, я
призываю всех вас исследовать,
заучивать и обогащать свой ум
истинами Слова Божьего, чтобы
не дать себя увлечь последнему
обману сатаны и принять вместо
истины заблуждение.
Наше время на этой земле
коротко, и скоро закончится период испытаний. И готовить себя
к личной встрече с Господом необходимо уже сейчас, раскаиваясь
и оставляя свои грехи. Эллен Уайт
объясняет, что «те, кто будет жить
на земле, когда окончится посредническое служение Христа в небесном святилище, должны будут
находиться в присутствии Святого
Бога без Заступника. Их одежды
должны быть незапятнанными; их
характер должен быть очищен от
греха кровью кропления» (Великая
борьба, с. 425).
В книге «Путь ко Христу» мы
читаем: «У нас нет своей праведности, которая могла бы удовлетворить требования Закона Божьего.
Но Христос открыл нам путь ко
спасению. Если вы отдаете себя
Ему и принимаете Его как своего
Спасителя, тогда Бог принимает
вас так, как будто вы никогда не
грешили.
Более того, Христос изменяет сердце; Он вселяется в ваше
сердце, так как вы доверились Ему.
Вам необходимо через веру поддерживать эту связь со Христом
и постоянно подчинять Ему свою
волю. Если будете пребывать в
этом состоянии, Он произведет
в вас «и хотение, и действие по
Своему благоволению»…
Обращаясь еще раз к вопросу
о правильных взаимоотношениях
со Христом, мы читаем в книге
«Вера и дела» следующие строки:
«Божественная же сила в сочетании с человеческими средствами
приведет к полному успеху, ибо
праведность Христа совершает
все» (с. 25, 26).
Праведность Христа имеет всеообъемлющий характер.
Нам самим нечем гордиться. Мы

всецело зависим от Него. Подчинение и смирение перед Богом
необходимы, когда мы столкнемся
с колоссальными усилиями сатаны
воспрепятствовать нашей работе
для Господа. И только полностью
полагаясь на Христа, Его праведность и силу, мы победим в духовной войне.
И не следует заблуждаться:
духовная война действительно
реальна. Нападки дьявола –
это не теория, и мы не можем
противостоять им, не получая
постоянно силу от Господа. Братья и сестры, никто из нас не защищен от враждебных действий
дьявола, стремящегося подавить
нашу работу для Господа. Мы
все подвержены этой угрозе.. Но
мы можем черпать силу, только
полностью полагаясь на силу
Господа, поддерживающую и
помогающую нам все больше
уподобляться Ему.
Когда вы видите, как наш
мир рушится – в сфере политики,
экономики, общественной жизни,
экологии, экуменизма и во всех
других отношениях, могут ли
оставаться какие-либо сомнения,
что это признаки скорого возвращения Иисуса?
Дьявол стремится ослабить
эффективность нашей работы,
создавая ужасные материальные
и физические проблемы. Нам
нужно молиться о наших дорогих
собратьях в Западной Африке,
сталкивающихся с распространением зловещего вируса Эбола,
повлекшим за собой заражение
и гибель тысяч людей. Молитесь
и о тех, кто оказывает помощь
пострадавшим от этой болезни,
в том числе и о сотрудниках адвентистского госпиталя Купера в
Монровии, столице Либерии.
Дьявол желает заглушить
провозглашение адвентистской
вести через войны и военные
слухи. Молитесь о тех немногих
наших верующих, остающихся на
территории Ирака, о небольшой
группе адвентистов в Сирии, а
также о тысячах тех, кому грозит
жестокое обращение со стороны
фанатиков. Молитесь о Церкви
Божьей на Ближнем Востоке,
где ее члены распространяют
адвентистскую весть в крайне
сложных условиях. Молитесь о
членах нашей Церкви и других
людях в Украине, переживающих
ужасающий шок на охваченной
войной территории. Молитесь
о том, чтобы Бог использовал
эти трудные ситуации, чтобы мы
могли с большей силой проповедовать Трехангельскую весть.
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Молитесь о тех верующих
Божьей Церкви Остатка, ясное
свидетельство которых нивелируется экуменической деятельностью. Избегайте участия в любых
экуменических организациях и
мероприятиях, которые подрывают
и ослабляют истину, данную нам
в 13-й главе книги Откровения.
Мы должны играть руководящую
роль в вопросах общественных
связей и религиозной свободы. Мы
должны устанавливать дружеские
отношения с другими людьми и
организациями, в то же время избегая вовлечения в экуменическую
работу, нацеленную на достижения единства церквей. Истинное
единство будет достигнуто только
при возвращении Христа, Который
доставит нас в наш дом. Мы видим
прямо на глазах исполнение пророчества из 13главы Откровения
о том, что Рим использует все
больше возможностей, чтобы влиять на мир. Хотя важно проявлять
дружелюбие к верующим других
церквей, включая их служителей,
и предоставлять им возможности
для духовного роста, нам не следует просить людей, не знакомых с
Божьей истиной во всей ее полноте,
читать проповеди с наших кафедр.
Иисус предсказывал: «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда
придет конец» (Мф. 24:14).
Это сейчас и происходит. Нам
также было сказано, что накануне
пришествия Иисуса общество станет,
как Содом и Гоморра. И это наблюдается в наши дни. Мы являемся
свидетелями всеобщего, массового
одобрения грехов, которые когда-то
обрушили огонь с неба, уничтоживший те города. Всяческая ложь и обман проникают во все сферы жизни
общества. Со всех сторон слышатся
предсказания о финансовом крахе.
Во всем мире происходят природные
и техногенные катастрофы. В книге
«Великая борьба» говорится о том,
что стихийные бедствия, моральное
разложение и финансовые проблемы заставят отступивших от Бога
служителей объединить граждан с
требованием принять закон о воскресном дне, а остальной мир последует этому примеру (с. 587, 590,
592 и 607).
Дьявол стремится свести на нет
усилия Церкви Божьей через ориентацию на использование музыки и
методов проведения богослужений,
характерных для харизматов и пятидесятников, в центре внимания
которых находится не истинное богопоклонение. Трехангельская весть
должна возвратить людей на путь
истинного поклонения Богу, уводя
их от ложного, эйфорического опыта
к действительно духовной связи с
Богом, основанной на исследовании
Библии и молитве.
Помимо перечисленных факторов, все большее признание
получает спиритизм. Повсеместно

транслируются телепрограммы,
рассказывающие об участии душ
умерших в делах живущих людей.
Спиритизм множеством способов
входит в жизнь среднего гражданина,
и его влияние распространяется во
всех культурах земного шара. И никто
не остается в стороне. В книге «Великая борьба» сказано, что «спиритизм
учит, что «человек по природе своей
– личность творческая, предназначение его заключается в том, чтобы
неудержимо стремиться к вечному
самосовершенствованию, чтобы
таким путем достичь одного уровня
с Божеством» (с. 554). Чему учат
детей в школах? Тому, что человек
прогрессирует, постоянно эволюционирует по восходящей линии.
Дух Пророчества свидетельствует, что в окончательном конфликте
«граница, разделяющая так называемых христиан и безбожников, едва
заметна. Члены Церкви любят то
же, что и мир, и всегда готовы присоединиться к нему, и сатана решает
слить их воедино, чтобы таким путем
укрепить свое дело и втянуть всех в
спиритизм» (Великая борьба, с. 588).
Становится все яснее, что наша
единственная защита от лжи сатаны
– укреплять разум с помощью Слова
Божьего.
По мере развертывания описанной в книге Откровение борьбы
истины против заблуждений, мы
станем свидетелями величественной
картины контрнаступления Бога:
«После сего я увидел иного Ангела,
сходящего с неба и имеющего власть
великую; земля осветилась от славы
его. И воскликнул он сильно, громким
голосом говоря: пал, пал Вавилон,
великая блудница, сделался жилищем бесов и пристанищем всякому
нечистому духу, пристанищем всякой
нечистой и отвратительной птице;
ибо яростным вином блудодеяния
своего она напоила все народы, и
цари земные любодействовали с
нею, и купцы земные разбогатели
от великой роскоши ее. И услышал
я иной голос с неба, говорящий:
выйди от нее, народ Мой, чтобы не
участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее» (Откр. 18:1-4).
Появление ангела в 18 главе
Откровения – это пророческий символ позднего дождя. Силой и под
водительством Святого Духа народ
Божий должен разоблачить грехи
Вавилона. Сатане хорошо об этом
известно, и в этот заключительный
момент земной истории он обдуманно планирует сокрушить народ
Божий, нас с вами, и нивелировать
весть Церкви Адвентистов Седьмого
Дня. Он хочет удержать всех, кого он
сумеет, во тьме и нераскаянности до
завершения посреднического служения Иисуса в Небесном святилище,
однако Святой Дух наделяет силой
Остаток для выполнения порученной
Церкви миссии!
Святой Дух и сила Божья изольются на народ Божий. Сатана,
разумеется, будет стремиться остановить это возрождение и преоб-
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что есть истина
разование среди народа Остатка. В
качестве ответной меры он принесет
в церкви, находящиеся под его влиянием, ложное возрождение. Люди
подумают, будто это Бог совершает
среди них чудеса, однако сила эта не
от Бога. Через ложное возрождение
сатана распространит свое влияние
на христианские церкви (Великая
борьба, с. 464).
Итак, произойдут два несовместимых друг с другом возрождения
– истинное возрождение среди народа Остатка и ложное – среди тех,
кто отвергает Трехангельскую весть.
Вследствие истинного возрождения
Остаток столкнется со смертельным
вызовом и агрессией дьявола. Сатана будет «ходить, как рыкающий
лев, ища, кого поглотить» (1 Пет.
5:8). Он будет преследовать каждого,
используя физические нападения,
духовную самонадеянность, раздоры в общинах, конфессиональные
противоречия, неверие людей или
лаодикийское безразличие.
Нам необходимо всецело опираться на Иисуса, на Его Святое
Слово и на Дух Пророчества.
На этот счет вы можете заявить:
«Почему брат Вильсон постоянно
ссылается на Библию И Дух Пророчества? Не достаточно ли нам знать
только одну Библию?” Разумеется,
это так. Мы, адвентисты седьмого
дня, верим в принцип “sola scriptura”.
Мы верим, что Слово Божье является
непререкаемым авторитетом для
всей христианской веры и практики.
И именно в Своем Слове Господь
открывает истину о том, что в последние дни истории Его народ будет
наделен пророческим даром! Дух
Пророчества - это чудесное благословение, возвращающее нас к
Библии и проясняющее ее значение
и применение в нашей жизни.
Именно в Слове Божьем и Свидетельстве Иисуса (Духе Пророчества) мы находим наши отличительные черты как Божьей Церкви
Остатка и порядок наших действий
в качестве Божьих вестников последнего времени.
Первый шаг в процессе возрождения, подготавливающего народ Божий к позднему дождю, - это
наше признание личных грехов и
слабостей. Сделав это, Остаток
будет стремиться к более тесным
отношениям с Иисусом посредством
истинного покаяния и отказа от греховного поведения: «В этой жизни
мы должны удалить от себя грех
через веру в искупительную Кровь
Христа. Наш Спаситель приглашает
нас соединиться с Ним, соединить
нашу немощь с Его силой; наше невежество — с Его мудростью; наше
недостоинство — с Его заслугами»
(Великая борьба, с. 623).
Переживая эти полные опасностей завершающие сцены истории
Земли, нельзя забывать, что дьявол
стремится свести на нет все, что мы
делаем. Благодаря силе Божьей,
давайте проявлять исключительное
уважение, любовь и Христов характер. Мы всецело опираемся на
Христа, чтобы обрести дух единства,
который нам необходим для провозглашения Трехангельской вести в
эти последние дни земной истории».
Поступая подобно Христу и
проявляя в своих выступлениях
уважение и любовь, мы, безусловно,
должны крепко держаться за руку
Спасителя и Его Слово во время
происходящих вокруг нас потрясений.
Только Его Слово дает нам силу. В
книге «События последних дней»
Эллен Уайт поясняет, что «мы живем
в изменчивое время, когда все, что
надо просеять, будет просеяно. Господь не оправдает знающих истину,
но ни словом, ни делом не исполняющих Его заповеди» (с. 173).
Имея прочный Божий фундамент, мы станем сильными и победим

благодаря Его, а не нашей собственной силе. Это единственный способ
не позволить сатане свести на нет
все наши усилия: «Сатана хорошо
знает, что самая слабая душа, преданная Христу, может с успехом
бороться против сил тьмы и что если
он явно проявит себя, ему будет дан
достойный отпор. Поэтому он старается выманить воинов креста из их
неприступной крепости, а сам ждет,
со своим воинством, затаившись в
засаде, чтобы в любой момент уничтожить всякого, кто осмелится вступить на его территорию. Нам ничто
не угрожает только тогда, когда мы
смиренно полагаемся на Бога и соблюдаем все Его заповеди» (Великая
борьба, с. 530).
Мы должны все время поддерживать связь со Христом, чтобы
противодействовать коварству дьявола. Наш бог всемогущ и преодолеет любые препятствия на нашем
пути, создаваемые сатаной и его
воинством. Бог – наша Крепость!
Он – Альфа и Омега! Он – Могущественный Властелин всего……Он
– Дивный и Удивительный!
Братья и сестры, я воздаю хвалу
Богу за могучее влияние, которое Он
оказывает на жизнь людей на земном
шаре, когда они смиряют себя перед
Его величием! Господь замечательным образом действует на нашу
землю и ее жителей.
Если мы склонимся перед Христом, оставляя наши грехи, прося о
прощении и Его силе, чтобы противодействовать проискам сатаны, то Бог
даст нам неограниченную небесную
силу для новой жизни.
Мы сможем защитить себя от
пагубного влияния сатаны на нашу
Церковь только тогда, когда смиримся перед нашим Творцом, создавшим
землю в недалеком прошлом за
шесть буквальных дней, и позволим
Ему создать в нас новое сердце через
возрождение и преобразование. В
наших ушах звучит хорошо знакомое
высказывание Духа Пророчества:
«Возрождение истинного благочестия в нашей среде—величайшая
и наиболее насущная наша потребность. Стремиться к этому — наша
первейшая задача… Мы можем
ожидать возрождения лишь в ответ
на молитву» (Избранные вести, т.
1, с. 121). Книга «Евангелизм» дает
нам такие заверения: «Сошествие
Святого Духа на Церковь ожидается
в будущем, но Церковь в состоянии
обрести Его и ныне. Стремитесь к
нему, молитесь о сошествии, веруйте
в возможность сошествия. Мы должны обрести Святой Дух, и Небеса
ждут возможности даровать Его нам»
(с. 701).
Бог даст силу жить и проповедовать могучую адвентистскую весть. В
то время как дьявол пытается нейтрализовать усилия Церкви, не оставайтесь безучастными, но силой Святого
Духа станьте на защиту Божьей истины! Смело несите Его весть! Господь
желает, чтобы возвещалась уникальная истина Церкви Адвентистов
Седьмого Дня. Отойдите от всего
того, что ослабляет нашу весть или
бросает тень на принципы нашего
вероучения. Пусть вас не искушает
дьявол идеями о том, что не надо выделяться в толпе, или «политической
корректностью». Не проповедуйте
«универсальное» христианство или
«дешевую благодать», которые не нацелены на распространение во всем
мире уникальных библейских истин,
ради чего и была создана Церковь
Адвентистов Седьмого Дня. Эллен
Уайт говорит об этом еще более категорично: «Людям не нужно бояться
провозглашать весть, которую мы
должны нести. Они не вправе прятать ее, скрывать происхождение и
ее цель. Ее защитники должны быть
людьми, которые не успокоятся ни
днем, ни ночью… Нам не следует

умалять особые истины, которые
отделяют нас от мира и делают тем,
чем мы являемся, ибо они сопряжены
с интересами вечности. Бог дал нам
свет относительно происходящего
в оставшееся время, и мы устно и
письменно должны провозглашать
миру истину, причем не пассивно и
бездуховно, а в сопровождении Духа
и силы Божьей» (Свидетельства для
проповедников, с. 470).
Всемогущий Бог объявил, что
нам противостоит коварный враг, а
силу и защиту мы можем обрести,
только полагаясь на Его Слово: «Наконец, братия мои, укрепляйтесь
Господом и могуществом силы Его.
Облекитесь во всеоружие Божие,
чтобы вам можно было стать против
козней диавольских, потому что наша
брань не против крови и плоти, но
против начальств, против властей,
против мироправителей тьмы века
сего, против духов злобы поднебесной. Для сего приимите всеоружие
Божие, дабы вы могли противостать
в день злый и, все преодолев, устоять» (Еф. 6:10-13). Говоря о борьбе
с дьяволом, Эллен Уайт отмечает:
«Борьба между этими невидимыми
воинствами так же реальна, как
сражения между земными армиями.
От исхода этой духовной борьбы зависит наша вечная участь» (Нагорная
проповедь Христа, с. 119).
Приведенные выше высказывания Духа Пророчества помогают
обобщить слова из Откр. 18:1-4 и
поясняют нашу ответственность
как Божьего народа Остатка. Согласно библейскому пророчеству,
мы являемся пророческим движением Божьим, провозглашающим
Его пророческую весть о Его пророческой миссии. Бог ожидает, что
мы испытаем окончательное возрождение, которое позволит Ему
послать нам поздний дождь. Он
ожидает, когда мы завершим данное нам евангельское поручение,
и желает прийти к нам навсегда.
Эллен Уайт пишет: «Проповедуя
Евангелие миру, мы можем ускорить
возвращение нашего Господа. Мы
должны не только ожидать, но и
приближать наступление Божьего
дня» (Желание веков, с. 633).
Братья и сестры, Иисус скоро
придет! По мере приближения этого
чудного дня попытки дьявола свести
на нет Божье Слово будут полностью
разрушены благодаря силе Самого
Бога и Его вечной, представленной в
Библии вести любви и истины. Дьявол потерпит поражение, а Христос
победит! В этом состоит основная
идея темы Великой борьбы, и мы
имеем великое преимущество позволить Богу использовать нас в этой
последней великой духовной борьбе
за то, чтобы донести истину Иисуса
каждому из жителей нашей планеты
– «достичь этого мира» благодаря
поразительной силе Божьей.
Наша единственная надежда
на будущее заключается в личных
отношениях со Христом. Наша надежда как народа Божьего, ваша и
моя надежда, основывается только
на крови и праведности Иисуса... Готовы ли вы сегодня покориться силе
Божьей в своей жизни, осуществить
возрождение и преобразование, защитить себя от «рыкающего льва»
и его попыток подавить движение
Божьего Остатка? Желаете ли вы,
адвентистские руководители, находясь на краю вечности, очистить
свое сердце от эгоизма и позволить
Христу занять там Свое законное
место? Небо рассчитывает на нашу
верность и послушание воле нашего
распятого, воскресшего и вскоре
грядущего Спасителя, Иисуса Христа. Моя надежда основывается
только на крови и праведности
Иисуса…
Аминь!
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5 советов
для укрепления
здоровья
1. Взбодритесь:
пойдите
на прогулку

Физические упражнения это настоящий активатор хорошего настроения, независимо
от того, в каком состоянии
духа вы находитесь. Если вы
в плохом настроении, попробуйте хорошенько попотеть.
Четырехлетнее исследование показали, что пациентам,
страдавшим депрессией, которым не помогали лекарственные препараты, удавалось
улучшить свое состояние или
даже добиться ремиссии, занимаясь физическими упражнениями на свежем воздухе.
После 12 недель ежедневных тренировок, 30 процентов
людей, страдавших депрессией (они находились в этом
состоянии в среднем семь лет)
достигли полной ремиссии, а
еще двадцать процентов показали значительное улучшение
в своем состоянии. Мужчинам
интенсивные упражнения помогали больше, нежели умеренные нагрузки. Для женщин
с наследственными психическими заболеваниями, более
эффективными оказывались
умеренные физические нагрузки, например быстрая
ходьба. А тем женщинам, у
которых таких заболеваний не
было, больше пользы оказывали упражнения повышенной
интенсивности.

2. Контролируйте
привычку
перекусывать

Чтобы избежать нежелательных калорий бросьте привычку перекусывать. Ежедневно перекусывая, наш организм
начинает требовать еду в
определенное время, например, когда мы смотрит телевизор, наблюдаем за спортивной
игрой или куда-то едем, даже
если мы совсем не голодны.
Контролируйте свою привычку перекусывать. Постарайтесь есть только тогда,
когда проголодались, но при
этом отдавайте предпочтение
здоровой еде, такой как овощи
фрукты, орехи или сухофрукты.

3. Здоровый
выбор в питании

Чтобы получить всю пользу
для здоровья, которую предлагают нам растения, обогатите
свою диету овощами всех цветов радуги. Например, картофель. Что только мы с ним не
делаем: засыпаем его сыром,
заливаем маслом и сметаной,
жарим во фритюре или делаем
из него чипсы. А потом имеем
наглость говорить, что от него
поправляются. Но если не
учитывать все специи и жир,
картофель сам по себе не
является высококалорийным
продуктом.
Простой картофель средних размеров содержит всего
150 калорий и 30 процентов

суточной дозы витамина С.
Кроме того, этот продукт является хорошим источником
фолиевой кислоты и железа.

4. Защитите
себя

Чтобы снизить риск заболевания раком молочной
железы, употребляйте в пищу
продукты, богатые лигнанами,
которые являются защитными
растительными соединениями, найденными в льняном
семени, бобах и в цельном
зерне.
Многие продукты, содержащие лигнаны, также богаты другими полезными для
здоровья растительные компоненты, такими как полиненасыщенные жирные кислоты
и клетчатка. Хотя в льняном
семени сконцентрировано наибольшее количество лигнанов,
другими хорошими источниками этого вещества являются
кунжут, тыквенные семечки,
краснокачанная капуста, абрикосы и брокколи.

5. Откажитесь от
газированных
напитков

Исследования, представленные на Международной
Конференции по проблеме
инсульта, показали, что у тех
людей, которые каждый день
пили газированные напитки,
на 61 процент возрастал риск
инфарктов, инсультов и других
смертельно опасных сердечных заболеваний.

Исследование, проведенное в 2009 году, показало,
что употребление сладких
газированных напитков также
связанно с возникновением у
людей сахарного диабета второго типа и метаболического
синдрома – букета симптомов,
таких к ак ожирение, лишний живот, высокое кровяное
давление, высокий уровень
холестерина - которые увеличивают риск сердечнососудистых заболеваний, инсультов
и диабета разных типов. Хотя
приведенные выше исследования не доказывают, что газированные напитки являются
причиной всех перечисленных
заболеваний и состояний человека, все же это тревожный
звонок, к которому следует
прислушаться.

Если у вас серьезное пристрастие к газированным
напиткам, сократите, а лучше исключите совсем из
вашего рациона их употребление и попробуйте пить
вместо этого простую воду.
Рэй ли Купер
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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 других
идей!
Наши дети дарят нам радость! Давайте поде
лимся
ею со всеми!

ЁЛКА ДЛЯ
БОЛЬНОГО
ИЛЮШИ

Артем Бурак, г. Аксай

Миша Беликов,
г. Железноводск

Лера Мамедова,
п. Иноземцево

Ник и Дэвид
Фиштрига, СКМ

Рождественский
подарок Иисусу
Почти с самого утра Тима не отходил от окна, любуясь
солнышком и снегом.
– Мама, смотри,
как много снега на улице! – потянул он мать к
окну, когда она вошла в
комнату.
– Завтра Рождество, сынок, вот Господь и послал снежок
на радость ребятишкам!
– Расскажи мне еще раз об Иисусе! – попросил Тима,
Усадив сына на колени, мать уже в который раз поведала ему
о той памятной ночи, когда родился Христос. Тима притих, слушая
знакомый и всегда интересный для него рассказ.
– А теперь, сынок, поиграй. Мне нужно еще приготовить ужин.
Мама ушла, а Тима под впечатлением услышанного долго
еще сидел на маленьком стульчике, рассматривая свои игрушки.
«Как же Иисус спал в кормушке, куда кладут сено? Он, наверное, всю ночь плакал... – переживал Тима.– Я бы уступил Ему свою
кроватку и отдал бы все игрушки, даже этот новый самосвал...»
Вскоре пришел с работы отец, и Тима, как всегда, помчался
ему навстречу.
– Папа, завтра Рождество! Жаль только, что Иисус ушел на
небо и я ничего не могу Ему подарить.
– Не печалься, сынок! Христос и сегодня с нами. Если захочешь, ты можешь много доброго сделать для Него и сейчас.
– Для Иисуса?
– Да, для Иисуса. Помнишь, я читал тебе стих из Евангелия:
«Так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших,
то сделали Мне». То добро, которое мы делаем ближнему, мы
делаем Самому Иисусу!
На следующий день утром, когда Тима открыл глаза, было
уже светло. Тима вспомнил, что наступил долгожданный праздник
и вскочил с кровати и побежал собираться в церковь.
– Мама, я так и не знаю, почему на Рождество дарят подарки?
– спросил мальчик по дороге у мамы.
– Мы идем на собрание, сынок. Там много будут говорить и о
пастухах, и о подарках. Внимательно слушай, и получишь ответ.

Илана Артемьева,
г. Армавир

Павлик Лазарь,
г. Аксай

- Костя, куда это ты бежишь с
этой маленькой елочкой? - спросил
Дима своего школьного товарища.
- А, здравствуй, Дима! Видишь
ли, мы пригласили на нашу ёлку
Илюшу - маленького сына ночного
сторожа, но он не может прийти к
нам, так как заболел и вторую неделю не встаёт с постели. Отец дал
мне денег на гостинцы, мама ещё
добавила... И вот я на эти деньги
купил ёлочку, шесть свечек с подсвечником и два больших яблока и
всё это несу больному Илюше.
- Если ты ничего не имеешь
против, я пойду с тобою. - сказал
Дима. - у меня тоже есть немного
денег. Скажи, что я мог бы купить
маленькому больному?
- Знаешь, - воскликнул Костя. купи большую блестящую звезду и
пару сладких апельсинов: больным
полезно есть фрукты.
Дима купил звезду и апельсины,
и они направились к дому. где жил
сторож. Ещё в коридоре мальчики
повесили на ёлочку свечки, прикрепили звезду. Запасливый Костя достал спички. Они постучали в дверь
после того. как зажгли все свечи.

Зал, где проходило рождественское собрание, был убран
no-праздничному. На стене висела большая картина с изображением пустыни, на фоне которой медленно двигался караван
верблюдов. А на полотняном небе горела яркая звезда, указывая
дорогу путникам, идущим поклониться Христу.
Когда подошло время начинать богослужение и детвора
расселась по скамейкам, на кафедру поднялся незнакомый проповедник.
Он окинул всех добрым взглядом и сказал:
– Я очень рад, дети, что сегодня могу быть с вами и говорить
о чудном подарке, который дал нам Бог.
В комнате стало тихо-тихо. Тима не сводил глаз с проповедника, ожидая услышать то, что так интересовало его.
– Пророк Исаия,– продолжал гость,– по повелению Бога написал такие слова: «Сын дан нам». Это значит, что Бог подарил
нам Своего Сына – Иисуса Христа. Этот необычный подарок
принадлежит и вам, дети! Чтобы принять Его, нужно поверить
всему, что говорит Бог, и разрешить Иисусу поселиться в вашем
сердце. Во Христе Бог подарил людям все Свои богатства, подарил вечную жизнь.
Как вы думаете, дети, Богу легко было дарить грешным
людям Своего единственного любимого Сына? – Нет, не легко.
Но Он так сильно полюбил грешников, что ради их спасения не
пожалел Своего Сына.
Проповедник замолчал. Дети, устремив на него взгляд, ждали
продолжения.
– Знаете, я не мог отказаться от такого драгоценного подарка и впустил Иисуса в свое сердце. Я стал
навеки счастливым, – радостно сказал проповедник.–
Знаю, что многие из вас тоже с удовольствием подарили бы Иисусу самое дорогое, самое лучшее, правда?
Но Господь Бог, Который всем обладает, хочет, чтобы
вы в первую очередь отдали Ему самих себя. Он хочет
освободить вас от греха и жить в вашем сердце...
В конце программы дети получили подарки. Как и
все Тима зашуршал кульком, рассматривая содержимое. Там лежали конфеты в разноцветных обертках,
душистый апельсин и несколько орехов.
Закрыв пакет, Тима немного постоял в раздумье
и стал сосредоточенно пробираться вперед.
– Возьмите мой подарок! – тронул он проповедника за рукав и, заметно волнуясь, добавил: – Это
для Иисуса...
– А ты что, останешься без подарка?
Тима радостно кивнул и скрылся между детьми.
«Господи! Это ведь Тебе малыш отдал свой подарок! – мысленно молился проповедник. – Прими
его! А мне помоги передавать Твое слово так, чтобы
и дети распахнули свое сердце для Тебя!»

Им открыла дверь жена сторожа.
От радостного восторга она всплеснула руками. Ёлочку поставили на
столик перед больным, который
дремал. При виде ёлочки его лицо
прояснилось и глаза засверкали.
Он протянул мальчикам исхудалые
ручонки и сказал:
- Как я рад! Спасибо!
Отец Илюши горячо благодарил
добрых детей, и мать со слезами
пожелала им, чтобы Сам Господь
наградил их. М альчики вышли
взволнованные.
- Спасибо тебе. Костя, что ты
позволил мне пойти с тобою. - сказал Дима. протягивая Косте руку.
- И подумать только, - удивлялся
Костя. - вместо шоколада можно
столько радости доставить себе и
другим!
Л. СОЛНЦЕВА

Тут к проповеднику несмело подошла девочка с пакетом в
руках.
– Дядя! Мой братик болен, он остался дома, и ему не хватило
подарка.
Проповедник внимательно посмотрел на девочку и, недолго
думая, протянул ей пакетик Тимы:
– Возьми, если так случилось...
И в этот момент он встретился взглядом с Тимой, который
наблюдал за происходящим. Заметив, как девочка взяла его подарок, Тима выскочил на улицу, готовый расплакаться.
– Ну, сынок, теперь ты понял, почему на Рождество дарят
подарки? – спросил папа у Тимы, когда они возвращались домой.
– Потому что Бог подарил нам Иисуса Христа... – ответил
Тима и, помолчав, жалобно протянул: – Почему дядя-проповедник
отдал мой подарок Ленке?.. Я же ему сказал, что это для Иисуса!..
– И ты из-за этого голову повесил? – поднял брови отец.– Напрасно огорчаешься, сынок. Твой подарок Иисус принял!
– Нет, я видел его у Лены! Она выпросила его...
– Но ведь Лена понесет подарок своему братику. Ты знаешь,
что он сильно заболел. А ты помнишь, как Иисус сказал: все, что
мы делаем меньшим братьям, делаем Ему Самому? Я очень
рад, что ты отдал свой подарок. Мы с мамой молимся и ждем
того счастливого дня, когда ты и свое сердечко подаришь Иисусу
Христу и будешь служить Ему.

По материалам сайта
http://joymylife.org.ua/

События, Поздравления, Анонсы

Календарь особых дат
январь 2015

Дорогой, любимый
наш пастор, муж, отец
и дедушка Виктор
Николаевич!

Мы желаем, чтоб невзгоды

Дорогие Кира и Андрей!
Сердечно поздравляем вас началом семейной жизни!
Пусть Бог всегда будет главным вашим руководителем и хранит ваше любовь и счастье вечно!
Мы вам, супруги молодые,
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.

Все остались позади.

С любовью, ваши друзья

Поздравляем Вас с
60-летним юбилеем!
Шестьдесят - вообще не
годы!
Жизнь еще вся впереди!

Пожелаем в юбилей
Сильным духом оставаться!
И в кругу семьи своей
Жизнью долго
наслаждаться!
С любовью, церковь г. Батайска
Супруга Елена, дети: Михаил, Иван,
Анна, Виктор
Внуки: Святослав, Диана, Янислав,
Алина, Максим, Денис, Виктория,
Павел.

Галинка, в День рождения, с утра
смеешься ты,
Ведь как по мановению сбываются мечты!
Пускай тебя по жизни всегда хранит
Господь,

3.01 – Слет «Ярмарка Следопытов» (СКМ)
5-8.01 – Зимний молодежный молитвенный лагерь (РКО)
8-11.01 – Зимний молодежный лагерь «ReStart» (СКМ)
7.01 – День поста и молитвы за евангелизацию городов Барнаул, Омск,
Красноярск
17.01 – Выпуск школы христианского лидерства (СКМ)
17-18.01 – Семинар для детских лидеров (РКО)
17-18.01 – Курсы молодежных лидеров (РКО).
18.01 – Арт-Кафе «Атмосфера». Юбилейная встреча (СКМ, Ставрополь)
24-25.01 – Выпуск Христианского открытого Следопытского Университета (ХОСУ) (РКО)
25.01 – Курсы для девочек «Преображение» (РКО, Ростов-1)
25-26.01 – Молодежная поездка в горы (РКО)

И день, в лучах играя, пусть счастье
принесет!

Миссионерские книги 2015 года!

С любовью, родные и близкие

Христианская лира

С Днем рождения, дорогой
дедушка и папочка!
«Уповай на Господа и делай
добро; живи на земле и храни
истину. Утешайся Господом,
и Он исполнит желания
сердца твоего».
(Псалтирь 36:3,4)
С любовью, твои близкие и
родные.

Когда убегают часы безвозвратно,
Когда дни уходят мои в никуда,
Мой Бог, мне с Тобою общаться так сладко,
В Тебе утешенье для сердца нашла.
Когда неудачи своими крылами
Меня обнимают и грозно поют,
К Тебе прибегаю, Своими словами
Ты их разгоняешь сегодня вокруг.
Когда дни пустые печалили сердце,
Когда смысл жизни теряла я вдруг,
Ты в душу вложил мне победную песню,
Стремлением наполнил уставший мой дух

Уважаемый Георгий!
С юбилеем тебя!!!
Успешным пусть будет труд,
В реальность мечты воплощаются,
Невзгоды пусть мимо пройдут,
И воля Господня свершается!

Елена Мысливченко

Твои настоящие доброжелатели

Важное торжество в Азове
20 декабря 2014 года в Церкви Адвентистов Седьмого Дня города Азова состоялось
торжественное богослужение рукоположения
в сан проповедника пастора Александра Гламоздинова.

В служении принимали участие проповедники Кавказской Союзной Миссии: Николай Чекелек,
Валерий Бурак, Петр Лагутов и Ростовско-Калмыцкого
Объединения: Андрей Качалаба, Игорь Господарец,
Виктор Лазарь, а также пастор-ветеран Н.Я. Шевцов.
На Александра Гламаздинова торжественно
возложили высокие обязанности, и он дал согласие
на служение Богу и людям «до края земли…». После
звучали многочисленные поздравления, приветствия
и наставления.
Община г. Азова сердечно поздравляет Александра и его супругу Олю с новой вехой в их служении!
Пусть Господь обильно благословит ваше служение!

Сергей ВОЛКОВ, отдел информации, г. Азов

Новая жизнь с Богом

РОЖДЕНИЕ ДЛЯ ХРИСТА

В солнечный прекрасный субботний день 6 декабря проводилось
служение крещения сестры Марии
Равоевой в общине города Азова.
Крещение совершал служитель Александр Гламоздинов. Присутствовавшие на
крещение родственники, друзья, и братья
и сёстры во Христе искренне радовались
этому замечательному событию - духовному
рождению новой души!
Большая христианская семья обрела
ещё один лучик в этом не простом мире.
Поздравляем нашу сестрёнку!
Сегодня водное крещенье
Друзья сказали слова «Да!» Для мира значит погребенье,
Для Бога - правдой жить всегда.

С любовью, община г. Азова

Вокруг природа торжествует,
Поют друзья, цветы в руках,
Святые ангелы ликуют
В высоких, славных небесах.

небесная радость
9 ноября в г. Красный Сулин состоялось радостное событие. Наша церковная семья пополнилась ещё на одного
человека.
В этот день завет с Богом заключила Татьяна Верткова.
От всех членов церкви г. Красный Сулин и
п. Горный сердечно поздравляем Татьяну с этим
важным шагом в жизни. Желаем обильных Божьих благословений и возрастания во Христе!

Лигия Малашихина, г.Красный Сулин

Мы начинаем жить заново!
День рождения – это всегда приятное и
радостное событие. А день духовного рождения – это праздник не только на земле, но
и на небесах.
13 декабря вторая община города Ростова-наДону увеличилась на два новых члена церкви. Это
молодая сестичка Юлия и брат Владимир Александрович. Благодаря своим друзьям эти искренние
души смогли найти Спасителя, впустить Его в своё

сердце и по жизни идти с Иисусом всегда, какие бы
трудности не выпали на их пути.
Слава Богу за добрую весть спасения!
Нам необходимо всегда помнить, что мы можем
быть вестниками Бога на земле. Будем открыты
всем сердцем к Господу, и Его любовь изольётся на
окружающих!

Анна ПАНЧЕНКО,
отдел информации, Ростов-2
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20 декабря в церкви города Новочеркасска состоялся торжественный обряд крещения. Еще пять человек присоединились к нашей
большой, христианской семье!
Это служение было проведено совместно с третьей общиной г. Ростова-наДону и пастором Михаилом Лазарем.
Из нашей новочеркасской общины было крещено три человека: Людмила Стрельцова, Светлана Белоусенко, Максим Комаров,. «Новорожденным»
сестрам и брату были вручены свидетельства о крещении, красивые белые розы
и памятные подарочные книги.
Мы сердечно поздравляем наших новых собратьев! Желаем Вам обильных
Божьих благословений на вашем новом, христианском пути!

Отдел информации, г. Новочеркасск

