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

Дорогие друзья, братья и сестры!

Владимир КРУПСКИЙ,
Президент Кавказской
Союзной Миссии

Пилигримы, направляющие свой путь
в Небесный Ханаан! Приветствуем вас
словами Священного Писания: «Вспомяну
милости Господни и славу Господню за
все, что Господь даровал нам, и великую
благость Его к дому Израилеву, какую
оказал Он ему по милосердию Своему и
по множеству щедрот Своих…» (Ис. 63:7).
Выражая благодарность Небесному Богу
за прожитый год а также вступая в Новый
желаем сказать: наш путь к Желанной
встрече, стал на год короче!
В новом отсчете времени 2016 года,
желаем каждому сыну и дочери Божией,
духовной зрелости, стабильности в духов-

С новым
годом!!!
Поздравляем вас с Новым
годом и открытием новой
странички нашей жизни!

своей жизнью?

Наступает Новый год!
Вечность приближается!
Все видимое нами говорит
– Господь грядет! Этой вести как минимум уже 2000
лет! Мы стали сильнее или
пребываем в отчаянии? Что
произошло с нашей верой за
этот год? Довольны ли мы

В канун Нового Года, мы невольно оцениваем прожитое, делаем выводы, строим планы и с надеждою смотрим
вперед! Надежда – это самое лучшее, чем нас наделил
Господь! Как пишет Апостол Павел, надеждой «мы хвалимся, и не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от
скорби происходит терпение, от терпения опытность, от
опытности надежда, а надежда не постыжает, потому что
любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым,
данным нам» (Римлянам 5:3-5).
Дорогие друзья, сердечно благодарю вас за посвященный труд, за вклад в дело проповеди Евангелия! Многие из
вас не считают за подвиг раздачу книг и газет, или участие
в социальных программах, но для Господа даже стакан
воды предложенный жаждущему, это повод даровать вам
вечность! Все, что было «посеяно» в уходящем году, может
при Господнем содействии принести обильный «урожай»
спасенных в году грядущем!
Мы переживаем в неспокойное время: террористические угрозы стали ежедневной темой для новостей, в СМИ
муссируется идея о третьей мировой войне. Но у нас есть
надежда, способная провести всех нас сквозь грядущие
испытания. Второе Пришествие – это Божий ответ на все
наши трудные вопросы! Восстань, святись, Господь грядет!
Я сердечно поздравляю вас с Новым Годом! И желаю
С признательностью к вашему труду для Господа, вам обильных благословений от Господа! Маранафа!

Президент Ростовско-Калмыцкого Объединения
Михаил Олийник и сотрудники РКО
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ПЛАНЫ ЦЕРКВИ
НА КАВКАЗЕ
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СВИДЕТЕЛЬСТВА
БОЖЬЕЙ ЛЮБВИ
СТР. 3

Президент Северо-Кавказской Миссии
Валерий Яганов и сотрудники СКМ

КАК СОСТОЯТЬСЯ
В ЖИЗНИ?
СТР. 4

вовлечь нас в процесс спасения других.
Разрешим Ему сформировать Христоподобный характер внутри нас и возродить
жажду праведности в сердце!
Пусть слова Свидетеля истинного и
верного сопровождают нас во все грядущие дни: «Благодать Христа должна
преобразить все естество и ее победа не
будет полной до тех пор, пока небесная
вселенная не станет свидетельницей привычной нежности чувств, Христоподобной
любви и святых поступков в поведении
детей Божьих» («Удивительная Божья
благодать», стр. 235)
Маранафа – Господь грядет!

Мои дорогие
братья и сестры!

Дорогие друзья,
читатели
«Новой Надежды»!

Дорогие братья
и сестры, сердечно
приветствуем вас!

Мы живем в мире быстро развивающихся технологий, так же
стремительно меняется и нравственная картина жизни общества,
когда стираются границы между добром и злом. Нам нужна мудрость,
сходящая свыше для того, чтобы
выполнить предназначение, возложенное Богом на Церковь.
Спаситель призывает нас через апостола Павла: «Старайтесь
иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит
Господа». (Евр.12:14)
Изо дня в день Бог трудится над освящением человека, каждый из нас должен сотрудничать с Ним, настойчиво
развивая в себе добрые качества. «Ибо воля Божия есть
освящение ваше». (1Фессалоникийцам 4:3).
Хочу призвать всех верующих к освящению, которое
возможно через ежедневное чтение Священного Писания,
чтобы оказывать святое и доброе влияние на окружающих.
Необходимо быть людьми, знающими и исполняющими Библейские принципы. Особенно важно обращать внимание на
то, какое влияние мы оказываем на подрастающее поколение.
Необходимо заботиться о нашей молитвенной жизни,
благодаря которой мы возрастаем в благочестии, и для
этого будем просить силы от Бога. К тому, что мы делаем,
в ожидании Второго Пришествия, нужно приложить еще
больше усилий. «Делайте с вашей стороны лучшее, что вы
можете, и Господь примет ваши усилия». («Возрастание во
Христе», с. 29)
Желаем успехов во всем добром в Новом году. Пусть
Господь будет с нами всегда, как и обещал: «…и се, Я с вами
во все дни до скончания века. Аминь»

ном поиске, радости в ежедневном общении с Любящим Спасителем и Господом!
Желаем Вам гармонии жизни как внутри,
так и в семьях, и в общении с окружающим миром!
Пусть каждый новый день наступающего года начинается для нас всех
молитвенным общением и посвящением
на святой труд спасения. Будем помнить:
молитва о позднем дожде Святого Духа
закончится только при исполнении этого
обетования Неба. Начиная новый год,
разрешим Духу Святому совершить внутри нас изменения, крайне необходимые
для встречи с Господом Славы и позволим

Приветствую вас в канун
Нового 2016 года словами из кн.
Откровения 3:11: «Се, гряду скоро;
держи, что имеешь, дабы кто не
восхитил венца твоего».
Господь Иисус воистину скоро
грядет, и нам, декларирующим свою
веру в Его скорое возвращение, есть
что держать и чем делиться. Вот, что
об этом говорит пророк последнего
времени: «Церковь Христа на земле была создана для миссионерских целей, и Господь желает видеть, как вся Церковь
изыскивает пути и средства, с помощью которых знатные и
простолюдины, богатые и бедные могли бы услышать весть
истины» (Свидетельства для Церкви, т. 6, с.29).
В Новом Году давайте будем использовать возможности,
а их поверьте, как всегда будет множество, провозглашать
драгоценную истину о Его возвращении всем, кого Он пошлет
нам на встречу.
Желаю всем нам пережить в Новом году на личном опыте
истинное возрождение и преобразование, а это значит полностью положиться на Христа! И тогда, поверьте, нам вновь, как
это было когда-то, захочется делиться благой вестью с новой
силой и звать людей прийти к Господу.
Поставьте перед собой цель, в наступающем году стать не
на словах, а на деле соработником Господа в деле спасения.
Делитесь с друзьями, родными тем, чем Господь благословил вас, расскажите им о том, как Господь удовлетворил ваш
духовный голод и жажду, расскажите им о том, как Он удивительным образом отвечал на ваши молитвы и как Он вел вас
и укреплял в вере. Поверьте, для очень многих людей, это,
по-прежнему, очень важно. «Всецело посвятите себя на дело
божье. Он - ваша сила, и Он станет одесную вас, помогая вам
осуществлять Его милосердные намерения» (Свидетельства
для Церкви,т.9, с.41).
Здоровья вам и вашим семьям в наступающем 2016 году!

Президент Кубано-Черноморского Объединения
Виктор Капустин и сотрудники КЧО
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КАВКАЗСКАЯ
СОЮЗНАЯ МИССИЯ
НАМЕТИЛА ПЛАНЫ
НА БУДУЩЕЕ
30 ноября - 1 декабря в духовном центре Кавказской
союзной миссии Церкви Адвентистов седьмого дня
состоялось годичное совещание Униона с участием исполнительного секретаря Евро-Азиатского дивизиона
Виктора Алексеенко и руководителя отдела молодежного служения ЕАД Геннадия Касапа. Во время расширенной встречи участники утвердили планы на 2016
год и рассмотрели пятилетние перспективы служения
Церкви на Кавказе. В годичном совещании приняли
участие руководители всех трех объединений Миссии.

Предваряя рабочую часть совещания, в своем духовном наставлении Виктор Алексеенко обратил
внимание на необходимость возрождения каждого пастора и каждого
члена церкви для провозглашения
вести о втором пришествии Христа.
Инструментальный ансамбль и
духовное пение подготовили сердца собравшихся к рассмотрению
важных вопросов дальнейшего
служения.
Открывая расширенное заседание комитета по Евангелизму президент Кавказской Союзной миссии
Владимир Крупский обратился к
собравшимся:
«Время, в которое мы живем,
требует огромных духовных сил,
мудрости Свыше и искреннего
посвящения на сужение Господу
Славы! Мы обычно обращаем внимание на финансовые и экономические факторы, влияющие на жизнь
окружающего сообщества. Но,
похоже, что теперь напряжение
вырастает и по другим показателям, и состояние – «…люди будут
воздыхать от страха и ожидания
бедствий…» - это, к сожалению,
не о прошлом, а о настоящем и,
возможно, о ближайшем будущем. В
это время очень важно определить
приоритеты, на что мы, как Церковь, будем делать упор в нашем
служении и свидетельстве. Удел
Церкви Божьей в завершении миссии в силе Божьего Духа и посвящении, как служителей, так и рядовых
членов церкви, прежде всего».
Продолжением этого призыва
стал видеоролик, подготовленный

Генеральной Конференцией «Вовлекая всех: каждый член церкви
– миссионер».
Служители поделились различными успешными опытами Евангельской деятельности, которые были
инициированы членами церкви. Так
за рубежом женщина, имеющая
медицинское образование, осуществила масштабный проект «Профессионалы в служении», во время
которого медики-адвентисты смогли
помочь тысячам нуждающимся в
медицинской помощи людей. И это
стало большим свидетельством для
всей страны. На территории КСМ
тоже немало таких примеров.
Так, делегаты Северо-Кавказской миссии рассказали об активной
миссионерской деятельности двух
сестер, которые за короткое время
распространили в одной из кавказ-

ских станиц большое количество
духовной литературы, а чуть позже
в соседнем городе при помощи администрации организовали выставку
здоровья.
Интересен также опыт работы
магазина здорового питания «Эдемский сад» в Пятигорске, при котором
работает небольшое кафе, где
проводятся регулярные семинары,
мастер-классы по питанию, встречи
малых групп.
Интересным опытом поделился
президент Кубано-Черноморского
объединения Виктор Капустин. Он
рассказал о том, что члены церкви
в одном из кубанских городов организовали регулярную работу стола
здоровья на продуктовом рынке.
Благодаря такому служению, много
людей узнают о реформе здоровья
и начинают интересоваться духов-

ными вопросами.
Так за два часа
работы такого стола книги получили
70 человек. Но это
еще не все. Несколько месяцев
назад миссионеры познакомились
на рынке с человеком из Мордовии,
который некоторое время назад
приехал отдыхать
на море, но попал
в аварию, потерял
память и превратился в бомжа. Служитель помог ему
через социальную сеть найти сына.
Человек смог вернуться на родину
и сейчас посещает богослужения в
адвентистской церкви.
Хорошие результаты дали лекции по восстановлению зрения: их
посетило большое количество людей. Даёт плоды работа благотворительного реабилитационного центра
для детей с ограниченными возможностями «Росток». Была озвучена и
воплощенная идея пастора, который
после ремонта молитвенного дома
пригласил на богослужение всех
строителей. В итоге, 26 человек – не
членов церкви не только переступили порог молитвенного дома, но и
приняли участие в программе.
Виктор Алексеенко предложил
общинам Кавказа перенимать опыт
других унионов. Так, он рассказал,
как в одной из территорий, церковь
организовывала культурные мероприятия: концерты классической
музыки (например, Моцарта), поэтические и литературные вечера
(Пушкина, Лермонтова, Достоевского), и все мероприятия связывали с
Евангелием. Еще один интересный
способ – «каникулярные школы»,
но не только для детей, но и для
родителей, которые приводят детей
на занятия.

КАЖДЫЙ ПРИЗВАН БЫТЬ СЕЯТЕЛЕМ
Мы живем в период небывалых перемен. Бог повелел, чтобы Остаток Его народа, представленный Церковью Адвентистов Седьмого Дня, приготовил путь
Господу, полностью положился на Него и получил силу позднего дождя, силу
Святого Духа. Пришло время громко воскликнуть, проповедуя в эти последние
дни Трехангелтскую весть. Христос призвал нас быть сеятелями Его Слова. Он
призвал нас следовать Его примеру в служении ближним, проповедуя миру Его
истину и праведность и возвещая о Его Втором пришествии.

ТЭД ВИЛЬСОН,
президент Генеральной
Конференции

Почти 19 миллионов членов
нашей Всемирной Церкви призваны
сотрудничать с Небесным Сеятелем,
Иисусом Христом, в провозглашении
Его заключительной вести любви,
праведности, искупления и пророческого предупреждения последних
дней о скором возвращении Христа.
Каждый призван быть сеятелем!
Давайте же взглянем на Божьи
наставления, чтобы практически
совершать евангельскую миссионерскую работу, основываясь на
многочисленных ссылках из Библии
и трудов Духа Пророчества.
Рассмотрим вначале текст, записанный в Мк. 4:3-9. В этом отрывке
мы читаем о том, как Иисус обратился к тысячам людей, собравшихся

у Галилейского моря. Слушатели
могли видеть, как в Геннисаретской
долине и на гористых склонах сеятели и жнецы деловито разбрасывали
семена и собирали ранний урожай.
Иисус указывал на небесные истины,
пользуясь притчами, которые просто
обращались к происходящим вокруг
событиям: «Слушайте: вот, вышел
сеятель сеять; и когда сеял, случилось, что иное упало при дороге,
и налетели птицы и поклевали то.
Иное упало на каменистое место,
где немного было земли, и скоро
взошло, потому что земля была не
глубока. Когда же взошло солнце,
увяло и, как не имело корня, засохло. Иное упало в терние, и терние
выросло и заглушило семя, и оно не
дало плода. И иное упало на добрую
землю и дало плод, который взошел
и вырос, и принесло иное тридцать,
иное шестьдесят и иное сто. И сказал им: кто имеет уши слышать, да
слышит!»
Чему же желал Иисус вразумить Своих учеников, а также и

нас, говоря, что каждый – сеятель
драгоценной истины, содержащейся в Его Слове? Иисус продолжил
разъяснять смысл притчи о сеятеле
в последующих стихах той же главы.
Стих Мк 4:14 («Сеятель слово сеет»)
говорит о том, что «Сеющий доброе
семя есть Сын Человеческий» (Мф.
13:37), Иисус Христос. Иисус пришел
не как царь, но как Сеятель. Он оставил Свой небесный дом, чтобы сеять
Слово Божье на нашей земле. Мы
должны сотрудничать с Ним, будучи
сеятелями истины: «Слугам Его надлежит точно так же выходить сеять…
Так и те, кто призван соединиться
со Христом, должны оставить все и
смело следовать за Ним…В трудах
и слезах, в одиночестве и через
жертвы должно сеяться это семя
великой истины» (Наглядные уроки
Христа, с. 36-37). Каждый должен
быть сеятелем!
В Лк. 8:11 сказано, что «семя
есть Слово Божие». Семена обладают всхожестью. Так и в Слове
Божьем есть жизнь. Эллен Уайт

указывает: «В каждом повелении
и в каждом обетовании Слова Божьего заключена сила, сама жизнь
Бога, благодаря которой любая
заповедь может быть выполнена и
осуществится любое обетование»
(Наглядные уроки Христа, с. 38).
«Во дни Христа раввины обременяли многие части Писания
своими надуманными, мистическими
построениями. Поскольку простое и
ясное учение Слова Божьего изобличало их, они пытались подорвать
его силу. То же самое совершается
и поныне. Слово Божье пытаются
часто представить таинственным и
неясным. Это делается для того, чтобы оправдать нарушение Его закона.
Христос во время Своего земного
служения отвергал подобные уловки. Он учил, что Слово Божье должно
быть понятно каждому. Он указывал
на Писания как на неоспоримый
авторитет, и мы должны следовать
Его примеру в этом» (там же, с. 39).
«Посеянное при дороге означа-

Интересно, что иногда вовлекаются в служения даже не члены
церкви. Так, одна женщина, которая
видимо жила на социальном дне,
стала посещать книжный магазин,
читать христианские газеты, а через
какое-то время все заметили, что
она стала опрятной и теперь сама
распространяет газеты. Другой рассказ о цыганчонке, который находил
миссионерские газеты на улице, а
затем продавал их людям, казался
и курьезным, и поучительно-показательным. Вспомнились слова из
Писания, о том, что если мы будем
молчать, то камни возопиют….
В итоге, был сделан вывод о
том, что мы не должны забывать
для чего церковь существует: члены
церкви, общины должны активно
нести Благую весть. Хорошим примером был назван Китай, где каждая
община взяла ответственность за
определенную территорию. Сегодня
там 430 тысяч адвентистов, а ведь
из-за политической ситуации там
не было проведено ни одного официального миссионерского проекта.
При этом там было реализовано
много небольших не официальных
Евангельских проектов, которыми
часто руководили сестры, при этом
никто не поднимал вопроса о рукоположении женщин. Посвященное
служение – признак действия Святого Духа.
Во время годичного совещания
была представлена стратегия церкви
в мире и на Кавказе «Достигая мир
благовестием». Она направленна на
поддержку труда пасторов, развитие
личности, служение общины и восполнение нужд общества. Главными
ее девизы: «обучать, мотивировать
поддерживать, вовлекать, достигать». В ближайших номерах газеты
мы представим основные направления стратегии.
За два дня годичного совещания были заслушаны планы всех
отделов КСМ, на следующий год.
Нашлось время в напряженном
деловом графике и для слов благодарности служителям КСМ прошлого
пятилетия: Николаю Чекелеку, Петру
Лагутову, Дмитрию Плугатареву.
Кроме того, за два дня годичной
встречи прозвучало много молитв,
опытов и благодарностей Господу.
Каждое утреннее служение во время
совещания сопровождалось проникновенным пением и музыкальным
служением.
Мариам АНАНЯН,
отдел информации КСМ

ЧТО ЕСТЬ ИСТИНА
ет тех, в которых сеется слово, но
к которым, когда услышат, тотчас
приходит сатана и похищает слово,
посеянное в сердцах их» (Мк. 4:15).
Драгоценное Слово Божье попадает к невнимательным слушателям,
словно на дорогу с твердым покрытием, которой недостает глубины.
Люди слышат, но не понимают.
Сатана же готов похитить истину у
тех, кто не проявляет внимания, и
подавить влияние Слова Божьего.
«Подобным образом и посеянное на каменистом месте означает
тех, которые, когда услышат слово,
тотчас с радостью принимают его,
но не имеют в себе корня и непостоянны; потом, когда настанет
скорбь или гонение за слово, тотчас
соблазняются» (Мк. 4:16-17). Такое
семя не может прорасти из-за отсутствия глубокой почвы. «Многие
чувствуют свою отчужденность от
Бога, ощущая себя связанными
более своим «я» и своим грехом.
Они предпринимают какие-то усилия, чтобы преобразовать себя, но
при этом не распинают свое «я»
… Истинная святость – это полная отдача на служение Богу. Это
непременное условие подлинно
христианской жизни… Тот, кто живет для себя, не может называться
христианином.
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ДОБРЫЙ ДЕНЬ

В этом мире людям очень не хватает внимания и любви, и Господь желает, чтобы Его народ излучал вокруг
себя тепло и доброту. Праздничные дни дают особую
возможность поделиться Божьей любовью с тем, кто
так в ней нуждается.

ЖИВАЯ ЦЕРКОВЬ

ПОДАРКИ ЛЮБИМЫМ

День выдался пасмурный
и дождливый, но молодёжь не
отчаялась. Акцию проводили
возле гипермаркета. Несмотря
на то, что люди шли с покупками, никто не отказывался от
красочного шарика, молитвы
матери и книги «За гранью
воображения», которая рассказывает об удивительных
чудесах Божьей вселенной,
свидетельствующих о могущеВ День матери молодежь общины стве и любви нашего Творца.
№5 города Ростова-на-Дону решила
Одна женщина поинтерепоздравить как уже состоявшихся, так совалась у ребят, кто организовал эту акцию и ей сказали,
и будущих матерей города!
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что это Церковь Адвентистов
седьмого дня. Она с интересом
стала расспрашивать, какие
еще акции проводит наша
церковь. Молодой человек
рассказал о наших социальных
проектах помощи пожилым на
9 мая, уборке улиц и больниц,
а также других мероприятиях.
Было приятно засвидетельствовать доброе имя церкви, а также видеть благодарные улыбки ростовчанок!

Отдел информации,
Ростов-5

СВИДЕТЕЛЬСТВА
БОЖЬЕЙ ЛЮБВИ
Одним из таких прекрасных поводов стал праздник День Матери,
который отмечается в нашей стране в последнее воскресенье ноября.
Именно в этот день в Молитвенном доме городе Новоалександровск,
была проведена специальная программа, посвящённая дорогим и
любимым мамам.
Дети очень старались сделать этот день праздничным и незабываемым. Зал был празднично украшен, подготовлена программа с трогательными стихами и песнями. Сестры приготовили праздничный обед.
Было очень приятно видеть улыбки на лицах гостей, когда ребята
показывали забавные сценки. А когда звучали песни о маме, почти все
плакали. Одна посетительница после программы сказала: «после этих
слёз, у меня как будто душа очистилась».
Слава Богу, что у нас есть такая возможность через подобные
добрые праздники нести Благую весть о Божьей любви и Его благословениях!

29 ноября в Молитвенном доме г. УстьЛабинск был подготовлен миссионерский
проект, посвящённый Дню Матери. Сёстры
пригласили на этот праздник неверующих
родственников, коллег, подруг, а также постоянных читателей газет «Сокрытое сокровище» и «Ключи к здоровью». На приглашение
откликнулись 9 человек.

Отдел информации, г. Новоалександровск

ОТКРЫТЫЕ ДВЕРИ
ДЛЯ БЛАГОВЕСТИЯ
Всем пришедшие стали зрителями и слушателями концерта живой музыки в исполнении пасторской
семьи Касап и сестёр церкви. Тёплая и непринуждённая обстановка праздника, чарующая музыка скрипки
и гитары, стихи, сценки, песни караоке о самом дорогом каждому сердцу человек - маме. Всё это нашло отклик у приглашённых женщин, а видеоклип о
молодой матери, для которой интернет стал дороже
ребёнка не оставил равнодушными даже мужчин.
В заключение праздника, прозвучало слово
пастора о роли матери в жизни каждого человека.

Два года община г. Минеральные воды снабжает общественные городские библиотеки и другие организации на
территории Кавказских Минеральных вод хорошими «путеводителями к Христу».

В основном, это комплекты, состоящие из 20-25 книг различной тематики, в основном – духовной, в том числе и пятитомником «Конфликт
веков». Для каждого контингента читателей своя подборка. Подарили
такие наборы и в детский дом одного из городов, и в тюрьму соседней
станицы, стараясь использовать любые «открытые двери», чтобы сеять
Слово Божье во спасение.
На сегодняшний день уже подарено восемь таких комплектов. Последний в октябре мы завезли в станичный Дом культуры. Когда мы
вышли из библиотеки, спускаясь на первый этаж, встретили женщину и
разговорились. Оказалось, что это директор ДК. Узнав причину нашего
визита, она сказала: «Ну и нам чем-нибудь помогите». Мы договорились,
что проведем Выставку здоровья во время праздника, посвященного Дню
матери.
В назначенный день наша команда прибыла в Дом Культуры. Там
была предпраздничная суета. Мимо нас проходили женщины в ярких народных костюмах, иногда порхали девочки в концертных бальных платьях,
люди собирались на концерт.
Потянулись посетители и на Выставку здоровья. Интересно, что самый
большой интерес к здоровому образу жизни проявили дети и подростки.
Один 15-тилетний юноша удивился, что на стенде написано о Библии. Наш
брат Валерий Александрович подтвердил: «Да, об этом сказано в Евангелии». Парень сказал: «Приду домой и обязательно посмотрю в Библии».
Изначально нам было поставлено условие, чтобы ничего религиозного не было. Но литературу о здоровье: журналы «Здоровье и исцеление»
и миссионерские книги «Формула здоровья» люди разобрали.
В заключении выставку посетила и сама директор ДК, которая сделала
вывод: «Хорошая программа у вас! Удивительно, что наша молодежь так
заинтересовалась». Нас тоже порадовало, что почти все ребята ведут
здоровый образ жизни, не курят и занимаются спортом.
Слава Богу, что весть о реформе здоровья действительно востребована у людей и за то, что сейчас еще есть благоприятные возможности распространять литературу, которая может восполнить различные
нужды населения. Еще более 130 лет назад было сказано: «Чем шире
будут распространяться наши публикации, тем больше будет спрос на
книги, поясняющие истину Писания» («Литературный Евангелизм», гл.13).
Мы все знаем, что время благодати заканчивается. Поэтому необходимо
использовать любые «открытые двери». Ведь так будет не всегда.

Людмила ХАМИЛОНОВА, г. Минеральные Воды

Главная цель проповеди состояла в том, чтобы каждая
женщина оценила не только подаренную Господом
радость материнства, но и осознала огромную ответственность, которая возложена Творцом на нее:
научить детей жить в любви к Богу и к людям. Встреча
завершилось совместным чаепитием и дружеским
общением.
Вдохновлённые успехом члены церкви на следующее воскресение, 6 декабря, провели подобную встречу для людей с ограниченными возможностями. На эту
встречу пришли 11 человек. Сёстры и братья также
приготовили приглашённым духовную музыкальную
программу из песен и стихов, а небольшая проповедь
рассказала приглашённым о той необъятной Божьей
любви, которой Бог – Творец любит всех своих детей.
По окончании праздника организаторы приготовили гостям небольшие подарки. И уже запланирована новая
миссионерская встреча – к Рождеству Христову, чтобы
нести миру весть о распятом и воскресшем Спасителе.

Марина ГОЛЫШЕВА, отдел информации,
г. Усть-Лабинск

ПАКЕТИКИ ДОБРА

В связи с Всероссийской декадой инвалидов, община
города Новошахтинск решила помочь местному обществу
инвалидов и его членам.

В преддверии Всероссийской декады силами Новошахтинской
общины был сделан ремонт помещения, в котором собираются люди с
ограниченными возможностями. Кроме того, на средства, собранные в
местной общине и при финансовой поддержке Ростовско-Калмыцкого
объединения были сформированы продуктовые пакеты с символикой
Адвентистского агентства помощи и развития (ADRA). В каждом из них
также был христианский календарь на 2016 год.
Представители общества инвалидов, а так же пастор церкви Всеволод Шалимов разнесли эти пакеты по домам и с любовью вручили
нуждающимся людям. Таким образом, в каждый дом попала частичка
заботы и любви нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа!

Евгения ТОКАРЕВА, г. Новошахтинск

СЛУЖЕНИЕ МИЛОСЕРДИЯ
Каждый год в начале декабря по всей стране проходит Декада инвалидов, в рамках которой проводится ряд
мероприятий для лиц, с ограниченными возможностями.
Члены второй общины г. Шахты решили тоже принять
активное участие в них.
В первую очередь, христиане посетили сестринское отделение
в больнице, принесли подарки и газеты каждому пациенту, провели
небольшую программу, рассказав о том, что Христос тоже посещал
места, где находились люди с ограниченными возможностями,
чтобы помочь им. Прочитали им 5 главу Евангелия от Иоанна, в
которой идет речь о купальне Вифезда, где находилось множество
больных, слепых, хромых, иссохших, ожидавших исцеления и о том,
как Христос исцелил парализованного в течение 38 лет человека.
Пациенты приняли гостей очень тепло. Каждый находящейся там ждал участия, внимания и заботы. Так, хотелось
им помочь хоть чем-нибудь. Мы с ними молились, говорили
слова утешения и надежды о том, что Бог не оставит их.
Огромная просьба ко всем: молитесь о тех людях, которые серьезно больны и ущемлены этой жизнью, сделайте им
приятное и не оставляйте их. Благодаря вашему служению
милосердия, они могут почувствовать любовь Бога.

Отдел информации, Шахты-2
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«КАК СОСТОЯТЬСЯ В ЖИЗНИ?»

Такую актуальную тему смогли обсудить участники масштабного молодежного служения «Атмосфера» 28 ноября в Ставрополе.

География гостей приехавших в
Ставрополь на молодежную встречу была
чрезвычайно широка: Пятигорск, Кисловодск,
Невинномысск, Георгиевск, Михайловск,
Ессентуки, Минеральные Воды, Черкесск,
Нальчик, Железноводск, Ростов-на-Дону,
Краснодар, Ессентукская, Суворовская,
Горячеводск, Капельница, Иноземцево, Юца,
Этока,. Константиновское, Кочубеевское и
другие населенные пункты.
Специальным приглашенным гостем
вечера был пастор, исполнительный
секретарь Кавказской унионной миссии
Андрей Качалаба.
Матвей, г. Ставрополь:
- Все прошло просто замечательно! Было очень приятно находиться в молодежной, веселой,
дружной и семейной атмосфере.
Я познакомился со многими интересными людьми из разных городов. Были подняты жизненные
вопросы. Все высказывали свои
мнения, и хоть часто они расходились, но все относились друг
к другу с уважением, выслушивали чужую точку зрения. Многие
рассказывали о своих опытах.
Так же было очень интересно послушать мнение пастора, а еще
можно было увидеть очень интересную сценку о том, как дьявол

Вообще, это была особенная суббота.
Большая часть гостей – около 80 человек
- приехали в ставропольский Храм утром и
приняли активное участие в богослужении.
После него всех гостей накормили вкусным
и сытным обедом. Вплоть до начала
меропритятия продолжала съезжаться
молодежь, и в 16.00 часов начался праздник
общения, знакомств, открытий и познаний.
Главная тема молодежной встречи
звучала так «Как состояться в жизни?», и была
выбрана не случайно. Ведь именно молодежь
стоит перед дилеммой: как именно состояться
в жизни. Кем быть? Куда идти? На кого

равняться? Состоятельная и состоявшаяся
личность – это одно и то же или нет? Что
необходимо для того, чтобы быть успешным
и состоявшимся? На эти и другие вопросы
участники вечера искали ответы и в духовных
рассуждениях, и в бурной и познавательной
дискуссии, и в мини-спектакле, и в духовных
опытах, и в музыкальном прославлении.
Кульминацией программы стала
сценическая театральная зарисовка о тех
трудностях и искушениях, которые человек
встречает на своем жизненном пути и о том, что
Иисус Христос принял на себя все последствия
нашего неправильного и неудачного выбора.

Вот несколько отзывов самих участников:

затуманивает наше сознание,
навязывает ложные принципы.
Наглядно было представлено,
какими методами сатана пытается отвести нас от Бога, но
все это время Господь пытается
вернуть человека к себе. У сценки
было счастливое окончание, но, к
сожалению, в жизни не всегда все
так хорошо заканчивается.
Для себя я вынес очень много
полезного, пересмотрел свою
жизнь, взгляды. Это служение, безусловно, принесет большие плоды,
и нужно дальше развиваться.
Денис, г. Ставрополь:
- Молодежная встреча прошла

просто изумительно. Встретиться со столькими друзьями
это - большая радость. Больше
всего в молодежной встрече мне
понравилось живое обсуждение
одной из самых интересных тем,
интересующих молодежь. Мнений
было много и все они разные, а
это, без сомнения, интересно.
Жалко, что самое лучшее время
проходит быстрее всего...
Мария, с. Кочубеевское:
- Впечатление от молодёжной
встречи осталось самое лучшее!
Очень приятно было снова увидеть друзей и пообщаться. Проповедь, которую приготовил пастор

В завершении вечера руководитель
молодежного служения в Северо-Кавказской
Миссии Алексей Дедов, подвел итоги и
рассказал о планах молодежного отдела СКМ,
о зимнем лагере 2016, озвучил расписание
дальнейших аналогичных молодежных
собраний.
Выражаем огромную благодарность
пастору г. Ставрополя, двум местным общинам,
организаторам данного мероприятия, и
всем тем, кто приехал к нам в гости! Без
вас этот день не стал бы таким ярким и
запоминающимся! Ждем вас снова в гости!
До новых встреч!

Андрей Качалаба, открыла глаза
на многие вещи. Также понравилось то, что во время дискуссии
молодёжи представилась возможность побольше пообщаться и
познакомиться поближе.
Алексей Дедов, г. Пятигорск:
- Конечно же, гвоздем программы была театральная постановка, влияние которой ощущаю до
сих пор. Благодарность режиссеру
и всем участникам за то, что не
жалели времени и сил, чтобы выдать лучший результат. Второй
гвоздь - песня Анджелино из Анголы была необычной по ритму и
очень красивой по мелодичности.

Когда он пел, то складывалось впечатление, что вкладывал все свое
сердце. Я потом пообщался с ним,
очень искренний человек. Остальные этапы программы: общение,
ведущие, проповедь, угощения,
- все было на высоком уровне, и
огромная благодарность всем организаторам и участникам. Была
создана атмосфера подъема, позитивного отношения, искренней
дружбы и присутствия Бога.

Подготовила
Ольга МЯСИЩЕВА,
отдел информации,
Ставрополь-1

ИНТЕРНЕТ: БЛАГОСЛОВЕНИЕ ИЛИ ПРОКЛЯТИЕ?
Ответ на этот вопрос молодые христиане из Ростова-на-Дону и окрестностей решили найти совместно, организовав настоящий «Суд над интернетом».

В наше время нередко можно видеть много распрей в семьях из-за интернета. Например, жены сетуют на мужей, проводящих в
интернете все свободное время, которое они
могли бы посвятить совместному общению с
супругой. Именно с подобной сцены семейного разбирательства и началась тематическая часть общего молодежного служения,
которое прошло 5 декабря в Доме молитвы
первой Ростовской общины. Семейная пара
настолько поссорилась из-за пользы или
вреда интернета, что решила направиться
за решением вопроса в суд. И тут начался
самый настоящий суд.
«Встать! Суд идет» - возгласил секретарь, и в зал торжественно в мантии зашел
руководитель молодежного отдела Кавказской союзной миссии
А ле кс а н д р
Сахаров в
роли судьи
и занял место за столом
с судейским
молотком.
Он открыл
«заседание
суда», зачитав дело, а
также пред-

ставил участников судебного разбирательства, прокурора Андрея Пужалина, адвоката
Евгения Скрипникова, свидетелей, и всех собравшихся, как присяжных заседателей. Подсудимый – Интернет - находился в зале суда,
но в виртуальной реальности. Сама атрибутика: мантия, судейский молоточек, печатная
машинка секретаря, - погружала в реальную
атмосферу суда. Даже воздух, казалось, был
наполнен напряженной тишиной ведь суд
разбирался в важных для нас, как христиан,
вопросах: что делаем в интернете мы: ищем
развлечений или делимся с миром вестью о
Спасении? Чем наполняем свой разум: играми, музыкой, прикольными картинками или
смотрим онлайн-трансляцию проповедей и
миссионерского служения братьев и сестер
из разных уголков Земли? Соответствуют
ли наши странички в соцсетях высоким
стандартам адвентистской церкви? На примере сайта adventist161.ru было проведено
исследование, сколько людей посещают сайт
и насколько он актуален? Ведь до появление
всемирной паутины люди узнавали о Слове
Божьем через другие источники.
Все «за» и «против» интернета были
рассмотрены всеми участниками судебного
процесса, в том числе и всеми присяжными,
которые по группам также выносили свой
вердикт, самым тщательным образом и были
сделаны следующие выводы. Итак, к «минусам» было отнесено следующее:
- из-за интернета теряется навык реального общения;

- виртуальная реальность заменяет действительную;
- портится словарный запас;
- интернет негативно влияет на психику;
- часто отнимает больше времени, чем
нужно там проводить;
- действует невиданное количество порно-сайтов, сайтов для анонимных самоубийц
и прочих негативных элементов;
- много сайтов, предлагающих работу, но
затем отказывающих в выплатах;
- в некоторых странах цены на интернет
непомерно завышают.
Выходит, «всемирная паутина» опасна и
несет сплошной вред? Как бы ни так! Существует и польза от Интернета, а иначе, зачем
его было создавать?
Такие «плюсы» были названы:
- Интернет - бесценное хранилище человеческого опыта и полезной информации.
Любой желающий может использовать его
содержимое в своих целях;
- многим вещам можно научиться, не отходя от дисплея;
- в интернете можно зарабатывать;
- можно рекламировать свою компанию,
заниматься бизнесом, участвовать в торгах,
аукционах;
- это экономия времени и средств;
- неограниченное общение, включающее
в себя переписки, голосовое общение, видеосвязь. В социальных сетях можно найти
своих одноклассников, однокурсников, сослуживцев, коллег.

Список всех «плюсов» и «минусов» можно продолжать бесконечно.
Выслушав все стороны и проведя свое
расследование, суд признал интернет виновным во многих тяжких преступлениях и
запретил посещение сайтов, ведущих к разложению моральных принципов.
Однако суд и оправдал интернет, признав
его благом для человечества, при условии
правильного и разумного использования.
Например, делиться важной информацией,
проповедовать, приглашать друзей, на разные мероприятия.
Но самое главное решение вынес каждый
участник этого мероприятия сам для себя.
Ведь интернет может быть, как проклятием,
так и благословением, в зависимости от того,
как и для чего мы его используем. А чем является он для Вас?

Стефани ЗАЙЧЕНКО,
Мариам АНАНЯН.
г. Ростов-на-Дону

ХРИСТИАНСКАЯ СЕМЬЯ
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БЛАГОДАРНОСТЬ БОГУ ЗА
МАТЕРИНСКУЮ ЛЮБОВЬ

28 ноября в общине
г. Новочеркасск состоялось необычное служение. В этот день была
проведена программа,
посвященная Дню матери.

Дети и молодежь церкви подготовили интересную музыкально-литературную программу. В
исполненных ими стихотворениях
и песнях были отражены: забота,
любовь, ласка, доброта, понимание,
терпение, внимание матери к своим
детям, а также ответные чувства их
благодарности. Слушателям понравилась музыкальная композиция:
звучание колокольчиков и флейты
в сопровождении красивой мелодии.
Каждая мама, пропустила через
свое сердце, ту теплоту, которая
исходила от ее ребенка.
В этот замечательный день
на субботнем богослужении присутствовал президент Кавказской
союзной миссии Владимир Крупский. Подытоживая все сказанное

День Матери – хоть и новый для России, но уже полюбившийся праздник, ведь материнский труд достоин уважения и
почести. Это постоянные переживания, заботы, как вырастить,
как накормить, как воспитать, как рассказать о Боге?! Все это
ложится ответственностью на плечи матери! Только мама, никогда не бросит в печали и всегда будет рада радости ребенка.
В общине г. Кореновск прошел праздник для дорогих мам. В пениях, стихах и
сценках каждый смог поблагодарить их за сложное дело, которое они выполняют!
Президент Кубано-Черноморского объединения Виктор Капустин в проповеди
представил, каково отношения Бога к служению матерей.
Программа получилась очень трогательной и проникновенной, практически
никто не смог сдержать слез, ведь мама это самое теплое, нежное и близкое, что
есть на земле. Поэтому так важно беречь и ценить наших матерей!

во время программы, он произнес
проповедь о роли матери в деле воспитания детей и неоценимой силе
материнской молитвы.
- Материнская любовь и воспитание – прообраз Божьей заботы
о нас, - отметил Владимир Аркадьевич. – Матери любят своих детей
и проявляют огромное терпение,
подобно тому, как Господь любит и
долготерпит людей. Поэтому именно
мать, после Бога, может иметь такое
огромное влияние на формирование
личности, а материнская молитва
за своих детей, обращенная к Отцу
Небесному с искренним сердцем,
способна сделать невозможное.
После проповеди Владимир
Аркадьевич пригласил на сцену всех
матерей и произнес молитву благо-

словения для матерей в их нелегком
служении – воспитании детей.
Как приятно было увидеть почти полностью опустевший зал и с
радостью осознавать: сколько мам
служат Господу!
Эта программа никого не оставила равнодушным. На глазах у
многих выступили слезы радости, от
того, что Бог каждому даровал маму.
Ведь не бывает полного счастья,
если матери нет на свете. Каждый
человек, кто чувствовал ласковые
мамины руки может сказать: «Благодарю Бога за маму!»

Светлана ШАМБУЛИНА,
Отдел информации,
г. Новочеркасск

ДЕНЬ МАМЫ

28 ноября в первой общине г. Шахты была проведена программа, посвящённая Дню Матери. Этот праздник в России
празднуется с 1998 года. Он стал своеобразным днем благодарения, выражения любви и уважения мамам. И проводя
такую программу в церкви, мы постарались пригласить на
нее всех матерей и уделить им внимание.
«Мама» - как много в этом слове! Она дала нам
жизнь, ласку, заботу, согрела своей любовью. Мать —
это королева семьи, хранительница семейного очага.
Невозможно оценить силу влияния молящийся матери,
она ведёт своих детей к престолу благодати и представляет их Иисусу. Мама — самая дорогая роскошь в
мире. Так будьте добры и цените её», - такие выводы
и призывы звучали во время программы.
В этот день дети и взрослые выражали свою благодарность матерям: звучали, пения, слова наставления,
стихотворения.
Всем пожилым сёстрам и гостям были подарены
цветы, а всех остальных сестёр порадовали памятными
подарками, сделанными своими руками. В зале царила

атмосфера любви
и благодарности.
На глазах у матерей были слезы
радости.
Мы благодарим Бога за всех
матерей, за их
веру, за то, что Бог
подарил нам заботливого ангела
в лице наших матерей! Да благословит Господь всех
сестёр, которые уже стали мамами и по милости Божьей станут ими в будущем!

Отдел информации, Шахты-1

ЕВАМ СЕГОДНЯШНЕГО
ДНЯ ПОСВЯЩАЕТСЯ

В этот день принято поздравлять матерей и беременных женщин. Поэтому наша община принесла подарки в роддом города,
поздравила настоящих и будущих
мамочек с этим замечательным
днем.
Поздравили также всех мам,
пришедших в Дом молитвы в субботу. Была подготовлена прекрасная
программа, во время которой обратили внимание на то, что Адам,
впервые увидев в Эдеме свою жену,
дал ей имя Ева – то есть мать всех
живущих на земле (Бытие 3.20).

ПРЕКРАСНЫЙ ПРАЗДНИК

5

День Матери – замечательный праздник, когда можно провести много приятных
мероприятий как внутри церкви, так и для
окружающего нас общества и рассказать о
Божьей любви. Вторая община г. Шахты так
и поступила.

Рассуждали о том, что именно
мама закладывает в души детей все
самое доброе и прекрасное на всю
жизнь, именно она учит молиться и
доверять Творцу неба и земли.
Сравнивая материнскую заботу
и любовь с Божьей, вспоминали об
обещаниях Господа: «Забудет ли
женщина грудное дитя свое, чтобы
не пожалеть сына чрева своего? но
если бы и она забыла, то Я не забуду тебя» (Исаия 49:15), а также «Не
бойся, ибо Я с тобою; не смущайся,
ибо Я Бог твой; Я укреплю тебя, и
помогу тебе, и поддержу тебя дес-

В ОТВЕТ НА НЕЖНЫЙ ЗОВ ОТЦА

28 ноября в общине г. Зернограда прошла торжественная программа, посвященная Дню Матери.

Все богослужение было пропитано атмосферой праздника. Дети и
взрослые рассказывали стихотворения и пели песни о маме. Организаторы богослужения включили в программу трогательные видеоролики.
Кульминацией богослужения был призыв к крещению, на который
отозвались два человека. На сцену, к большой радости всей церкви,
вышли Сергей и Виктор. Надеемся, что они откликнуться на нежный зов
Отца Небесного и посветят свою жизнь служению Ему.

Святослав НЕЛИПОВИЧ, служитель общины г. Зерноград

ницею правды Моей» (Исаия 41:10).
Вспоминали о том, как Христос
заботился о своей матери, которая
стояла у креста. В связи с этим
говорили и о человеческой благодарности и любви к Богу и людям.
После программы был накрыт
праздничный стол и во время чаепития женщинам вручили прекрасные
подарки. Пастор Иван Малашихин
поздравил каждую маму, а в конце
была совершена особая молитва о
каждом, кто был в зале.

Светлана АЛЕКСАНДРОВА,
Отдел информации, г. Кореновск

О САМОМ НЕЖНОМ И РОДНОМ

Праздник «День матери» прошёл в Доме молитвы города
Минеральные воды в начале декабря. Много добрых слов,
благодарных воспоминаний, красивых песен и стихов прозвучало для мам, бабушек, а также для многочисленных гостей,
которые пришли на этот праздник.
Своей искренностью участники
программы затронули воспоминания,
чувства и растрогали всех
присутствующих настолько, что вызвали
слёзы благодарности.
Средивсехлюдейнанашейпланете
мамы, без сомнения, занимают особое
место. О материнской преданности и
верности мы знаем много трогательных

историй, которые волнуют всех. Но
на страницах Священного Писания
мы встречаем ещё большую любовь
и заботу, которую Господь проявляет к
каждому из нас.

Отдел информации,
г. Минеральные Воды

СЮРПРИЗЫ ДЛЯ
ЛЮБИМЫХ И ЛЮБЯЩИХ

В общине посёлка Ильский в последнюю субботу ноября
прошло небольшое детское служение. Это был день приятных
сюрпризов и подарков, которые приготовили наши дети!

Малыши пели песни и рассказывали стихи о мамах и бабушках, а потом
приятно удивили всех женщин милыми подарками-открытками с благословениями
из 2 Послания Иоанна 1:3: «Да будет с вами благодать, милость, мир от Бога Отца и
от Господа Иисуса Христа, Сына Отчего, в истине и любви». Эти открытки готовили
дети из клуба «Искатели приключений» несколько занятий.
В завершении программы все сестры получили в подарок по букетику осенних
душистых цветов!
Светлана ЧЕРНИЕНКО, п. Ильский

ДЕНЬ ДОРОГИХ ЛЮДЕЙ

28 ноября в первой общине Таганрога была представлена
праздничная программа, посвященная Дню Матери.
Это служение совместно подготовили детский и молодёжный отделы.

Татьяна ЗАЙЦЕВА, Дети рассказывали трогательные стихи о маме, делились разными опытаобщина Шахты-2 ми. Так же в этот день была озвучена благодарность Богу и церкви за её

молитвенную поддержку.
После богослужения гости и члены церкви, уходя, благодарили всех за
такие душевные песни и тёплые слова.
Екатерина ИВАНЧА,

отдел информации, г. Таганрог
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ЧТО ЕСТЬ ИСТИНА?
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ОКОНЧАНИЕ: НАЧАЛО НА СТР. 2

ТЭД ВИЛЬСОН,
президент Генеральной
Конференции

Г

лавным мотивом всех действий человека должна
стать любовь … Любовь проявляется в жертве … Ради Него
[Христа] мы с радостью возьмемся
за любой труд, перенесем боль и
всем пожертвуем … Мы не принадлежим Христу, если не отдались
Ему всецело. Именно половинчатость в христианской жизни
является причиной недостатка
целеустремленности и нетвердости желаний. Попытка служить
одновременно и себе, и Христу
делает человека слушателем с
каменистым сердцем, который не
устоит перед испытаниями» (Наглядные уроки Христа, с. 48-50).
Будьте ближе ко Христу, чтобы
не превратиться в «слушателя с
каменистым сердцем»!

П

осеянное в тернии означает слышащих слово,
но в которых заботы века сего,
обольщение богатством и другие
пожелания, входя в них, заглушают
слово, и оно бывает без плода»
(Мк. 4: 18-19). Именно поэтому
возрождение и преобразование
так важны в нашей жизни. Если
мы не подготовим почву для принятия семян истины, то сорные
травы и тернии смогут заглушить
драгоценное Слово Божье. Заботы этого мира могут приобрести
для нас такое значение, что мы
едва ли поймем обращенную к
нам великую Божью весть: «Благодать может процветать лишь в
том сердце, которое постоянно
готово к восприятию драгоценных
семян истины. Тернии греха легко
прорастают на любой почве; они
не нуждаются в уходе; благодать
же надо тщательно взращивать»
(Наглядные уроки Христа, с. 50).
Для нас крайне важно оставаться
ближе к Господу через изучение
Библии и трудов Духа Пророчества
и постоянную молитву. Поэтому такое большое значение имеет инициатива «Верьте пророкам Его»,
предусматривающая ежедневное
прочтение одной главы из Библии,
а также отрывков из трудов Духа
Пророчества, и являющаяся частью нашего повседневного роста.
Участвуйте также во всемирной
инициативе «Объединенные в
молитве». Не позволяйте терниям
заглушить Слово Божье!

А

посеянное на доброй земле означает тех, которые
слушают слово и принимают, и
приносят плод, один в тридцать,
другой в шестьдесят, иной во сто
крат» (Мк. 4:20). Какое преимущество позволить Слову Божьему
проникнуть в наши сердца, а затем
поделиться им с окружающими,
которые, в свою очередь, произрастут духовно и поделятся им с
другими людьми. «Познание истины зависит не столько от силы
интеллекта, сколько от чистоты
намерений и простоты искренней
веры. Ангелы Божьи приближаются к тем, кто в смирении сердца
ищет Божественного руководства.
И Святой Дух дан им для того, чтобы открыть неисчерпаемые сокровища истины. Человек, которого

КАЖДЫЙ
ПРИЗВАН
БЫТЬ
СЕЯТЕЛЕМ
Христос уподобляет доброй почве,
услышав Слово, хранит его, и сам
сатана со всеми своими слугами
зла не в состоянии похитить у него
это сокровище… Наша задача –
лишь воспринять Слово Божье
и крепко держаться его, предав
себя полностью его водительству;
и тогда желанная цель будет достигнута в нас» (Наглядные уроки
Христа, с. 59, 61).

Б

ог рассчитывает, что все
мы станем подобны «доброй почве». Он желает, чтобы мы
подражали Ему и были сеятелями
истины. Все члены Церкви должны быть вовлечены в последнюю
великую проповедь Божьей вести.

Т

ема прошедшей в 2015
году сессии Генеральной
Конференции – «Восстань, светись, Иисус грядет» - должна быть
фундаментом всех наших действий в течение нового пятилетия,
наполненного неизвестностью. Господь призывает Церковь Адвентистов Седьмого Дня к достижению
удивительной цели и осуществлению миссии последнего времени в
качестве соработников Небесного
Сеятеля.

Д

авайте же посвятим себя
тому, чтобы следовать Божьим наставлениям, которые мы
находим в Его драгоценном Слове
и Его Духе Пророчества, ежедневно пребывая с Ним в исследовании
Библии и молитве, позволяя Ему
совершать в нас работу по возрождению и преобразованию.

В

течение этого пятилетия,
под руководством мы сосредоточим наше внимание на
достаточно личном подходе к
этой важной теме, отображаемой
во всем тексте Библии и трудах
Духа Пророчества: «Возрождение
и преобразование в вас, вашей
семье, вашей церкви и вашем
обществе»..

шей роли благодати Христа и Его
жертвы, Его милости и праведности, дающей нам вечную жизнь.
Давайте в это последнее время
возьмем на себя обязательство
возвысить Христа, Его любовь, Его
Слово, Его праведность! Адвентисты седьмого дня обязаны быть
самыми великими глашатаями
Христа - нашей праведности.

2

. Верность Богу. Бог верен
нам, проявляя Свою силу,
так давайте же с верностью откликнемся на Его призыв. Он призывает нас к верности в личных
отношениях с Ним и Его Словом,
верности в ежедневном изучении
Библии и изучении трудов Духа
Пророчества, верности в нашей
непрекращающейся молитвенной
жизни. Живя в мире, наполненном
постоянно растущим насилием,
бомбежками, стрельбой и трагической гибелью людей на всем
земном шаре, давайте будем проявлять верность Божьему плану
восстановления человечества при
Его скором Втором Пришествии.
В Откр. 2:10 мы читаем: «Будь
верен до смерти, и дам тебе венец
жизни». Давайте будем верны в
понимании нашей особой роли в
проповеди Трехангельской вести и
участии в громком кличе третьего
ангела, верными в свидетельстве
об уникальной роли, отведенной
адвентистскому движению, верными в наших семейных отношениях, соответствующих нормам
и истинам Библии, верными в
христианском управлении ресурсами, верными в Субботней школе
и посещении церкви, верными в
свидетельстве о Христе другим
людям. Сегодня люди полагают,
что все относительно. Но это не
так! Существуют абсолютные
ценности, которые можно найти в
Слове Божьем и нашей верности
его требованиям. Адвентисты
седьмого дня, будьте верны Богу!

3

В

. Участие всех членов
Церкви в свидетельстве и
благовестии. Текст из Мф. 9:37-38
бросает нам вызов: «Жатвы много,
а делателей мало. Итак, молите
Господина жатвы, чтобы выслал
делателей на жатву Свою». Иаков
наставляет нас быть «исполнителями дела» (Иак. 1:25), а Иоанн
говорит о настоятельности наших
действий: «Мне должно делать
дела Пославшего Меня, доколе
есть день; приходит ночь, когда
никто не может делать» (Ин. 9:4).

1

ризываю вас к гораздо
большей, чем до сих пор,
вовлеченности в ежедневную
миссию Церкви. Каждый должен
быть сеятелем! На вас рассчитывает Бог! Евангелизм – это
живительный источник Церкви.
Все мы должны в нем участвовать
– через личное свидетельство,
служение малых групп или различные виды общественного евангелизма, даже если вам кажется,
что на вашей территории это не
работает. Адаптируйте эти методы
к вашим условиям и продолжайте
миссионерские усилия. Сделайте
что-то для Иисуса! Любое усилие,
сделанное под руководством Бога,
ради достижения людских сердец
принесет плод.

П

римите этот призыв Божий
серьезно и близко к сердцу. Возрождение и преобразование
- это твердое основание для всего,
что Господь желает совершить
силами Его Церкви Остатка, проповедующей Трехангельскую весть и
возвращающей людей к истинному
поклонению Богу.
контексте темы «Возрождение и преобразование в
вас, вашей семье, вашей церкви и
вашем обществе» мы будем развивать важное служение «Миссия
для больших городов», сопровождаемое Всеохватывающим
служением здоровья, массовым
изданием литературы и миссионерской работой через средства
массовой информации, а также
множеством инициатив других
отделов и учреждений Церкви.
Касаясь стратегии евангельской
миссионерской работы в рамках
инициативы «Достигая мир благовестием», сеющей Слово Божье,
разрешите мне более подробно
остановиться на следующих трех
направлениях:
. Христос и Его праведность. Признание важней-

П

Вовлечение в служение всех верующих означает, что каждый член Церкви - миссионер. Пусть
каждый станет участником в деле приобретения душ. Все могут свидетельствовать лично,
а многие, в том числе рядовые члены, способны
проповедовать Слово Божье на публичных собраниях.

В

овлечение в служение всех
верующих означает, что
каждый член Церкви - миссионер.
Пусть каждый станет участником
в деле приобретения душ. Все
могут свидетельствовать лично,
а многие, в том числе рядовые
члены, способны проповедовать
Слово Божье на публичных собраниях. Наступило время, когда все
мы обязаны вновь сделать акцент
на евангельской миссионерской
работе, побуждая пасторов отправляться для благовестия на новые поля, в то время как рядовые
верующие должны позаботиться о
церквах и помогать пасторам в их
миссионерских усилиях.

П

ослушайте наставления
вестницы Божьей: «Перед
конференцией я побывала в южных штатах и проехала через ряд
городов, где еще не налажена
наша работа. В чем дело? Проповедники продолжают заботиться о
церквах, уже овладевших истиной,
в то время как тысячи новообращенных погибают без Христа.

Е

сли бы звучали должные
наставления, если бы использовалась правильная методика, тогда каждый член Церкви
исполнял бы свои обязанности как
часть единого тела. Каждый член
Церкви смог бы исполнять христианскую миссионерскую работу.
Однако церкви умирают, ожидая
вести от проповедников… Вместо
того чтобы удерживать служителей
на работе в церквах, уже знающих истину, пусть единоверцы
скажут этим работникам: «Идите
трудиться для душ, гибнущих во
тьме. Мы сами будем совершать
служение в церкви. Мы без вас
продолжим организовывать собрания и, оставаясь верными Христу,
поддержим духовную жизнь. Мы
будем трудиться для душ, которые
находятся рядом с нами, и нашими
молитвами и дарами и впредь поддержим на полях работников, терпящих нужду и лишения»… Наши
служители обязаны планировать
свою деятельность разумно, как
и подобает верным управителям.
Они должны чувствовать, что в их
обязанность не входит окормление
церквей уже созданных. Им необходимо заниматься активным
благовестием на новых полях, проповедуя Слово, переходя от дома
к дому с личной беседой именно
там, где еще не слышали истины....
Пусть вся земля исполнится Его
славой… .Эта задача возлагается на каждого из нас. Не потому,
чтобы мы сами способны были
помыслить что от себя, но способность наша от Бога» (Евангелизм,
с. 381-383).

Г

осподь показал мне, какую
работу надо проделать в

наших городах. Верующие, живущие в них, могут трудиться для
Бога, возвещая истину своим соседям… Господу неугодно, чтобы
служителям приходилось делать
большую часть работы посева
семян истины… Сотни праздно сидящих братьев и сестер могли бы
совершать приемлемое служение
для Господа. Неся истину в дома
своих друзей и соседей, они могли бы сделать великое дело для
Господа. У Бога нет лицеприятия.
Он будет использовать смиренных,
преданных Ему христиан, даже
если они и не получили систематического образования. Пусть
эти люди участвуют в служении
на Его ниве, ходя из дома в дом и
предлагая людям истину. Если они
скромны, благоразумны и благочестивы, то, сидя у камина, они
смогут сделать больше для удовлетворения реальных потребностей семей, чем рукоположенный
служитель…» (Свидетельства для
Церкви, т. 7, с. 18-24).

П

озвольте рассказать вам
о мальчике Матеусе из
Бразилии, свидетельствовавшем
своим родителям, которые стали
очень активными членами Церкви после крещения. В церкви
они нашли друзей и проводили
библейские уроки. Матеус узнал,
что на небе каждый получит в
своей венец по одной звезде за
каждую приведенную ко Христу
душу. Мальчик попросил двух
своих друзей найти других людей
для совместного изучения Библии.
Их первый библейский урок проводился для целой семьи, все члены
которой затем изъявили желание
принять крещение. Посмотрите,
как Бог использовал Матеуса в
деле вовлечения в служение всех
верующих: Этот мальчик привел
в воды крещения примерно 979
человек. К концу 2015 года он поставил цель довести эту цифру
до 1000!

В

от таким бывает вовлечение всех верующих в
миссионерскую работу!

П

риближаясь к концу времени, давайте возобновим
наши усилия, участвуя во всем,
что предусмотрел Бог для Его
Церкви Остатка. Вскоре, подняв
голову, мы увидим, как в облаках
небесных появится Иисус, как Он
это и обещал. Он придет, чтобы
привести нас домой. Какой это
будет славный итог Его праведной
работы, в которой мы принимаем
участие, если проповедуем людям
спасительную весть! Будем же, по
благодати Божьей, участвовать
в этом!
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ХРИСТИАНСКОЕ ТВОРЧЕСТВО

ДУШЕВНЫЙ ВЕЧЕР ДУХОВНОЙ МУЗЫКИ

12 декабря в Доме молитвы станицы Северской состоялся концерт Валерия Мик
и группы «Свежий ветер», собравший полный зал гостей.

Это был очень душевный и духовный вечер. Кроме
замечательного пения, звучали такие глубокие стихотворения, как «Проклятье века – это спешка», «Бог – не
миф» и другие. Эти стихотворения трогали до слез.
Заставляли задуматься и псалмы: о нашей жизни –
музыкальное произведение «Людям нужен Бог», об
отношениях родителей и детей – песня «Разводные
мосты», о возможности обратиться к Господу – романс
М.Ю. Лермонтова «Молитва».
Тронула всех собравшихся песня Валерия Мика
«Две свечи», которую он посвятил своей маме и пение
в исполнении Валерия Асатряна «Иисус приди».

«Я слышала об этой группе, но на концерте в первый раз - поделилась одна посетительница Ильского,
- хочется слушать эти голоса, эту музыку. Все очень
душевно, красиво».
Концерт длился полтора часа, но все прошло как на
одном дыхании. Даже дети, а их было много, не устали
и слушали с удовольствием.
Гости были очень довольны и даже сами участвовали в пении.
Слава Богу, и спасибо организаторам концерта за
незабываемые впечатления!
Светлана ЧЕРНИЕНКО, КЧО

ХРИСТИАНСКАЯ ЛИРА
21 ноября в общине «Ростов-1»
прошло интересное мероприятие.
Отдел женского служения общины
организовал встречу, посвящённую
поэзии.
В мероприятии приняли участие около 30
человек. Для всех был приготовлен вкусный обед,
после которого на протяжении 1,5 часов звучали
стихи и песни, прославляющие Господа. В домашней атмосфере участники делились и классической поэзией, стихами о природе, жизни, любви.
Особенным элементом программы были
собственные стихи, которые звучали из уст авторов. Мы ещё раз осознали, сколько талантов подарил Господь
Своим детям!
Отдел информации, Ростов-1
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12 декабря в Молитвенном доме поселка
Капельница состоялся
Вечер прославления «Ностальгия».

В не по-зимнему тёплый субботний вечер все спешили на
праздник прославления Господа,
где звучали гимны и песни прошлых лет. В теплой атмосфере
украшенного нотами, зала начинался концерт, который был
тщательно спланирован.
Музыканты из местных общин
поселков Капельница и Иноземцево решили возродить добрую
традицию один раз в год собирать
всех желающих прославлять
Господа немного позабытыми и
редко звучащими гимнами.
Сводный хор был специально
организован для этого вечера.
Во время репетиций участники
хора еще больше сдружились и
решили продолжить сотрудничество – мечтают провести вместе
Рождественскую программу. Но
вернемся к концерту.
Все с интересом слушали
пение сводного хора братьев и
сестёр из 25 человек, который
исполнил три гимна. Особо понравилась в исполнении хора пение
«Иисус – спасение наше».
Кроме хоровых, были и сольные номера, и дуэты, и выступление вокальных групп. В программе
также звучали стихотворения.
Невозможно не отметить гостя
из поселка Иноземцево Артура,
который вдохновлял присутствующий великолепными мелодиями на скрипке. Всего программа
включала 23 номера.

Прославьте Господа устами,
А также вашими сердцами.
Пусть Иисус пребудет с вами!
Цель данного мероприятия
- прославление Бога и свидетельство приглашённым друзьям и
знакомым - была достигнута.
Зал не вмещал участвующих
и гостей. Концерт посетило без
малого сто человек из Минеральных вод, Георгиевска, Железноводска, Невинномысска, ст.
Константиновской, Ессентуков,
Махачкалы, Пятигорска, Ставрополя, п. Инозенцево.
Молитвой открывал встречу
пастор церкви Василий Фиштрига
и с напутственным словом в конце
встречи обратился пастор церкви
Николай Кобзев.
Два с половиной часа пролетели быстро, и совсем не хотелось
покидать атмосферу доброты,
прославления и приятного духовного общения.
Евгения БУТНАР,
Мария ШКЛЯРЕНКО, СКМ

ТВОРИ ДОБРО!
12 декабря в г. Ростове-на-Дону состоялся очередной ежегодный Творческий Вечер
Юных Талантов под названием «Твори добро». Многие участники из разных уголков
Ростовской области и Республики Калмыкия преодолели долгий путь для того, чтобы
прославить нашего Создателя своими талантами. Приятно удивило то, что большинство
номеров было исполнено под живой аккомпанемент, а из них немало было авторских
композиций в инструментальной аранжировке. Для некоторых выступающих это был
дебют, но открытая и дружественная атмосфера поддерживала ребят.
Творческий вечер начался с выступления
ансамбля колокольчиков из г. Аксая с произведением «Тихая ночь». Ребята очень ответственно подошли к своему выступлению
– они были одеты в нарядную одинаковую
концертную форму, очень слажено и хорошо
отработали технику игры.
Порадовал также и авторский номер в
исполнении Виктории Хуриной. Она сама
играла на флейте и пела песню «С Господом
иду», что растопило сердца слушающих.
Регина Касумова, участница, приехавшая из Волгодонска, была первый раз на
творческом вечере, но успела завоевать
признание публики произведением «Посмотри на небо». Покорила своей детской
непосредственностью и пятилетняя София,
которая сама, наизусть, рассказала 90 Псалом, а потом дуэтом с четырехлетним братиком Женей исполнила песню «Бог любит
всех детей».
Более взрослые участницы, Лидия
Соболевская и Анна Резван на флейте и
скрипке сыграли композицию «Как олень
ищет путь…», а Алена Меженская продекламировала стих «Богатый и бедный».
«Мама, папа, бабушка и я» - выступление детского коллектива «Омега» из г.
Таганрога – удивило интересным сюжетом, в
котором переплетались пение группы и соло.
Также коллектив порадовал и выступлением
с колокольчиками.
На творческом вечере совсем выступали
маленькие участницы из г. Аксая. Большинство из них впервые пели на творческом

вечере. Облачившись в одежду ангелочков,
юные аксайчане спели песенку «Ангел», что
было очень символично.
Удивили также и шахтинские ребята,
которые представили слушателям три произведения: выступление квартета, дуэта и
виртуозное исполнение на фортепиано Назара Афанасенко «Вариации на тему Никколо
Паганини».
Участница Ирина Ревенскова из поселка Жирнова, задорно пропев историю про
ослика, на котором в последствии въехал
в Иерусалим сам Иисус, вызвала добрую
улыбку на лицах слушающих.
Новочеркасские музыканты поделились
с нами инструментальной композицией «Господь - Ты мой покров», где была и игра на
колокольчиках, и дуэт флейт, и скрипка.
Исполнение авторской песни «Мама»,
музыка которой была написана Ниной Гвазава (она же аккомпанировала на фортепиано),
тронуло всех присутствующих, а авторская
композиция «Борьба», сопровождающаяся
соответственным видеорядом в исполнении
Нины, воодушевило зрителей.
«Мир тебе, Земля» - с этой песней, многим очень знакомой, выступили молодые и
смелые ребята из четвертой ростовской общины. Слова этой песни были высвечены на
большом экране, поэтому весь зал с удовольствием подпевал задорным исполнителям.
Этот вечер был наполнен живой музыкой. Из далекой Элисты, преодолев путь в
500 км, к нам приехал саксофонист Серафин
Вышенцев. Он просто поразил слушателей

искусным исполнением сложного музыкального произведения.
Дуэт скрипки и флейты в исполнении
Вероники Харитоновой и Михаила Землина
«Адажио» из Белой Калитвы тоже восхитил
зрителей.
Юный участник Дмитрий Гончаренко
исполнил всеми любимую песенку «Доброта» и практически весь зал подпевал Диме
«…были б люди все добрей, а цветы еще
нежней, не померкло б солнце никогда…».
Коллектив из г. Азова с песней «Мама»
очень творчески подошли к своему выступлению. Ребята, солируя, выходили на сцену по

очереди и объединялись в хор. Продолжила
тематику о маме и Лейла Мусаева из Аксая,
исполнив трогательную одноименную песню.
Первый раз участвовала и, конечно же,
очень переживала Марина Шиян из хутора
Дубы, преодолев немалое расстояние для
того, чтобы стать участницей вечера. Благодарим от всего сердца всех слушающих, которые поддержали Мариночку и пели вместе
с ней! Это было очень сердечное вступление!

Начало.
Окончание на стр. 8

СОБЫТИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ, АНОНСЫ
Дорогие Владимир и Алла!
Мы поздравляем вас с благословением
вашей доченьки Изабеллы!
Божьих благословений, мудрости,
терпения и безграничной любви!
Растет пусть малышка
Красоткой прелестной!
Пусть жизнь ее будет
На редкость чудесной!
Растет вам на радость
Задорной и милой,
Здоровой, смышленой
И очень счастливой!
С любовью, община
г. Кореновск

Викуля, милая, неповторимая, поздравляем тебя с Днём рождения!
Пусть щедрый Бог дарует тебе много сил, крепкого здоровья, неувядающей надежды и неугасаемой любви
к Господу и ближним!
Пусть твои планы будут благословлены свыше, и наступающий юбилейный год в твоей жизни оправдает
твои самые лучшие ожидания!

Твоя любящая семья
С Днём рождения, любимый!
Пусть станет невозможное-возможным!
Пусть станет ближе всё, что далеко!
И пусть всё то, что кажется так сложно,
Решается красиво и легко!
Всё, над чем ты работаешь, мыслишь,
Пусть имеет успех и плоды!
Всё, о чём ты мечтаешь и возносишь молитвы,
Пусть в ближайшие сбудутся дни!

С Днем рождения Олесенька!
Пусть Господня рука охраняет тебя
Там, где кажется – ты одинока.
Только помни всегда: не одна ты тогда,
Когда рядом с тобою Бог!

С любовью, жена Ольга
С прошедшим Днем рождения, Алина!
Никогда не сдавайся! Помни о том, что ты особенная и уникальная дочь Небесного Царя!
Мы любим тебя и желаем тебя вечного и
бесконечного счастья!

Твои друзья

Поздравляем с Днем рождения
нашу родную маму и бабушку!

Твои друзья

Благословенны во все дни,
Те, кто на Бога уповают.
Их дни не сгладятся из книг,
Тех, что на небе пребывают.
Спасибо, что мне мужа подарили,
Его растили в вере и любви.
С ним мы детей теперь имеем,
Достойной бабушкою стали Вы.
Всегда хотим с Вас видеть радость,
Чтобы лучились ей глаза,
Родная наша, мама Нина,
Мы любим Вас, сейчас и навсегда!

Наша дорогая Галина Викторовна!
Поздравляем, вас Днем рождения!
У Вас впереди еще многие благословенные
годы! Пусть любящий Господь щедро
благословит вас и вашу семью!

С Днем рождения,
Валерий Иванович!
От всей души, с большим волнением,
В котором, слов не находя,
Мы поздравляем с Днем рожденья,
Чудесным праздником любя!
Пусть жизнь Ваша течет рекою
Среди высоких берегов,
И пусть всегда опорой будут
Надежда, Вера и Любовь.

«24 ЧАСА В МОЛИТВЕ»

Самого любимого папочку
на свете поздравляем
с Днем рожденья!

Дорогая Лилия Даниловна,
с Днем рождения Вас!

С веселой улыбкой тебя, милый папа,
Готовы мы видеть везде и всегда.
Желаем тебе всевозможных успехов,
Здоровья и счастья на все времена!
Пусть Господь хранит
и благословит тебя!

Сердечно поздравляем и желаем Вам быть
счастливой, наслаждаться жизнью, следовать Божьей воле в Вашей жизни, и иметь
множество дальнейших успехов во всех
Ваших начинаниях!
Да благословит Бог Вас. Вашу семью и
друзей!

С любовью,
Андрей и Лиана

Сотрудники
Кавказской Унионной Миссии

Поздравляем дорогого
брата Владимира
Васильевича
с 90-летним юбилеем!

Поздравляем с Днем рождения
сестру Антонину!
Долгих лет и крепкого здоровья,
Силы, мудрости и красоты!
Пусть всегда, не только в день рожденья,
Исполняются заветные мечты!

Желаем крепкого здоровья и Божьих
благословений!
Будьте хранимы Господней рукой и
радуйте нас всех светлым умом и
добрыми советами.
«Господом утверждаются стопы
[такого] человека, и Он благоволит к
пути его» (Псалом 36:23)

С любовью, община г. Аксай
Дорогие наши сестра
Тоня и брат Сережа!

Нигиночка, с Днем
рождения тебя дорогая!
Живи во всем по- христиански,
Храни покой в своей душе.
И никогда не соглашайся
Хоть в чем – то изменить себе.
Цени свой каждый день рождения,
Как самый ценный божий дар.
И все хорошие мгновения,
С благоговением принимай!
Здоровья, мудрости свыше
и всех благ неба!
С любовью, твои родные,
близкие и друзья

Любящая дочь Наталья
и община Таганрог-2

Поздравляем Вас с Днем рождения!
Желаем благословений от Господа,
успехов в труде, радости, теплоты
от окружающих, любви, надежды во
всем и стремления достичь вечности,
одерживая победу за победой
над грехом!

Поздравляем
Михаила Шамбулина
с Днем рождения!

Пусть Господь хранит тебя на всех
путях,
В жизни всей тебя благословляет!
Бог с тобой!
И ты прибудь же с Ним!
В День рождения тебе желаем!

С любовью,
община Шахты-2

Твои родные

Поздравляем дорогую
сестру
Людмилу Евгеньевну
Кучуривскую с Днем рождения!
Сохраняйте себя в любви Божьей,
ожидая милости от Господа
Иисуса Христа.
Здоровья, крепости, мудрости свыше
С любовью,
община Таганрог-2

Дорогих нам братьев и сестер поздравляем с Духовным днем рождения: А. Коноваленко, А. Перетолчину,
Н. Пигилеву, Е. Реуцкова, О. Шопину, Б. Эшонова!
Желаем благ от всей души, любви без меры,
Пусть жизнь, продлясь, в годах оставит славный след,
И пусть не ослабеет в жизни Божья вера,
И пусть хранит тебя Господь от бурь и бед.

Дорогие наши сестрички Валентина Семёновна,
Галина Ивановна, Елена Ивановна, и братик
Чумаченко Виктор сердечно вас поздравляем
с Днем рождения!
Пускай любовь к Создателю не гаснет,
Но крепнет. В благодарственной мольбе
Открой Христу свои мечты, желанья Он будет Сам Помощником тебе.

Братья и сёстры г. Зерноград

ДАТА

БИБЛИИ

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

Втор. 21
Втор. 22
Втор. 23
Втор. 24
Втор. 25
Втор. 26
Втор. 27
Втор. 28
Втор. 29
Втор. 30
Втор. 31
Втор. 32
Втор. 33
Втор. 34
Ис. Нав. 1
Ис. Нав. 2
Ис. Нав. 3
Ис. Нав. 4
Ис. Нав. 5
Ис. Нав. 6
Ис. Нав. 7
Ис. Нав. 8
Ис. Нав. 9
Ис. Нав. 10
Ис. Нав. 11
Ис. Нав. 12
Ис. Нав. 13
Ис. Нав. 14
Ис. Нав. 15
Ис. Нав. 16
Ис. Нав. 17

Община ст. Вешенская

Патриархи и Пророки
Глава 1
Глава 2

Главы 3-4

РАДОСТЬ БОЛЬШОЙ СЕМЬИ

В субботу 12 декабря в Ставрополе состоялся торжественное служение крещения. Водный завет с Богом
заключила Марина Бочарова.
Крещение прошло в очень тёплой и праздничной обстановке. На
праздник приехали родители из Краснодарского края, а также пришли
её муж Виталий, свекровь и сестра мужа Виталия, которые не является
адвентистами. Близкие поздравили Марину с крещением, подарили ей
цветы и с удовольствием сфотографировались с нами на память. Приятно было наблюдать такую дружную и теплую семейную атмосферу.
Молимся, чтобы через обновлённую заветом крещения жизнь
Марины её родственники познали любовь Иисуса и красоту христианской жизни.

Глава 5

ЯНВАРЬ 2016

4-7.01 – Зимний молодежный лагерь (РКО, Ростов-2)
4-9.01 – Женско-семейный выезд в Архыз (РКО)
4-10.01 – Зимний молодежный лагерь (СКМ х. Петровский)
6.01 – День поста и молитвы за евангелизацию города Апшеронск
9.01 – День здоровья в общинах
9. 01 – Рождественский концерт в Ростове-на-Дону (РКО)
15-17. 01 – Выпускной Христианского открытого Следопытского
Университета (ХОСУ) (РКО, Новочеркасск)
23. 01 – Юбилейное богослужение в общине на Ровенской по случаю
30-летия Молитвенного дома (РКО, Ростов-1)
23. 01 – Первое богослужение в новом христианском центре (КЧО,
Краснодар)
23-24. 01 – Курсы церковных лидеров (РКО, Ростов-2)
23-25. 01 – Молодежный выезд в горы Домбая (РКО)
24.01 – Курсы для девочек «Преображение» (РКО, Ростов-1)
29-31.01 – Практический семинар по уходу за больными (КЧО, п.
Яблоновский)

С любовью,
семья и сотрудники ДАЦ КСМ

С любовью, родные, друзья

Катя, Паша, Ксюшка и Арсенька!

КАЛЕНДАРЬ ОСОБЫХ ДАТ

Алексей ПЛАХОТА,
Пастор церкви
Ставрополь-1
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Так называется молитвенная инициатива, приглашающая всех
членов церкви объединиться в молитве за миссионерскую работу
в больших городах.
Первая среда каждого месяца станет днем объединенной молитвы.
В 2016 году мы будем молиться за следующие города Кавказской
союзной миссии:
6 января – Апшеронск;
3 февраля - Владикавказ,
2 марта - Волгодонск,
6 апреля - Махачкала,
4 мая - Нальчик,
1 июня - Новороссийск,
6 июля - Новочеркасск,
3 августа - Сочи,
7 сентября - Ставрополь,
5 октября - Сухум ,
2 ноября - Шахты,
7 декабря - Элиста.
«Давайте как работники Господа обращаться к Нему в совместной молитве. Сами, своими силами мы не можем делать ничего; со
Христом же мы в состоянии совершить все. Бог желает, чтобы
мы стали поддержкой и благословением друг для друга, чтобы мы
были стойкими в Господе и обрели силы в Его могуществе. Бог
живет и правит; Он дарует нам всяческую помощь, в которой мы
нуждаемся. Наше преимущество во все времена - черпать силы и
ободрение из Его благословенного обетования: «Довольно для тебя
благодати Моей»
(«Евангелизм» стр.98)
Божьих Вам благословений!
Лилия КРУПСКАЯ,
ответственная за молитвенное служение КСМ.
Дорогие братья и сестры!
Просим Вас объединиться в молитве за миссию Церкви в г. Апшеронск.
На сегодняшний день в Апшеронске 148 членов Адвентистской церкви.
Особые молитвенные нужды:
1. Духовное возрождение членов церкви,
2. Духовное возрастание молодежи и детей, сохранение их для Бога и церкви;
3. Укрепление христианских семей и верности в браке;
4. Объединение членов церкви в посвященнфом миссионерском служении,
Пусть каждому его миссию и дал для этого силы и веры;
5. Организация строительства христианской школы, садика, дома престарелых.
Спасибо каждому кто молится в месте с нами!
Пусть Бог благословит вас!

ТВОРИ ДОБРО! Продолжение. Начало на странице 7.

Подростковый квартет из Ростова-1 исполнил песню «Среди солнечных лучей», которая очень
легко воспринималась слушателями! А Богдана Насонова из г. Красный Сулин спела песню о
Творце чудес, сочиненную в соавторстве со своей мамой.
Буквально потряс зрителей сводный инструментальный ансамбль скрипачей, который объединил
ребят из разных городов. Это было достойно нашей поддержки! А участники из общины Ростов-6
несомненно удивили присутствующих оркестром народных инструментов, среди которых - домра,
балалайка, треугольник, виолончель, а также и самый настоящий контрабас, на котором играл уже
с почетной сединой, но молодой в душе дедушка.
Изюминкой вечера был творческий коллектив «Театр рук» из г. Таганрога с выступлением на
песню Ларисы Решетовой «Нищета». Интересно проинтерпретировав песню, в полнейшей темноте
при освещении неоновыми лампами, талантливым участникам удалось заинтриговать присутствующих. В основе сюжета лежала история о бездомном котике, который многое пережив, наконец
попал в добрые заботливые руки. В конце звучал призыв для всех: «Твори добро!».
Последняя песня «Там, где любовь» в исполнении младших и старших аксайчан завершила
музыкальную часть вечера. Далее следовали слова благодарности от президента РКО Михаила
Олийника, а руководитель детского отдела РКО Вера Кугеева торжественно вручала грамоты
всем участникам. Заключительная молитва прославления объединила всех: и выступающих, и
слушающих.
В завершении хотелось бы заметить, что это очень важно развивать у детей творческие
способности. Дети – это наша надежда. Это наши будущие пасторы, пресвитеры, диаконы,
регенты, музыковеды… И если они сейчас, имея таланты и способности, не будут активно
участвовать в жизни церкви, то через 10-15 лет нас некому будет заменить. Не стесняйтесь
развивать детские дарования, отдавайте детей на учебу в музыкальную школу. Давайте
вместе растить достойную смену нашему поколению!

					
Виктория ЗБОРНИКОВА, отдел музыкального служения РКО

