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ИЗДАНИЕ КАВКАЗСКОГО СОЮЗА ЦЕРКВИ ХРИСТИАН АДВЕНТИСТОВ СЕДЬМОГО ДНЯ

Всегда радуйтесь.
Непрестанно молитесь.
За все благодарите!

Лилия КРУПСКАЯ,
координатор
молитвенного служения
Кавказской
Союзной Миссии
Размышления в преддверии
недели молитвы
в завершении года
Еще один год подходит к концу. Вот
уже более 100 лет церковь Адвентистов
седьмого дня на нашей территории имеет
обычай заканчивать год «Молитвенной»
неделей. К этой особой неделе всегда готовятся специальные молитвенные чтения.
На протяжении многих лет, по сложившейся
традиции, первое молитвенное чтение для
нас готовит руководитель Всемирной церкви, а завершается цикл тем материалами
из Духа Пророчества.
Неделя молитвы
о миссии
Молитвенные чтения – это еще одна
возможность осознать себя частью Всемирной церкви. Темы, затронутые них,
всегда актуальны и помогают нам сконцентрировать свое внимание на главных
моментах жизнедеятельности церкви. В
этом году для нас приготовлены особенные
темы молитвенных чтений.
Смотря на события последнего
времени, церковь Божия с большой ответственностью выполняет последнее
поручение нашего Господа и Спасителя
Иисуса Христа, и призывает каждого члена
лично участвовать в служении благовестия!
Зачем нужна
молитвенная неделя?
В это время народ Божий переживает
особенные моменты единения с Богом и
друг с другом. В молитвах мы благодарим
Бога за прожитый год, просим прощения,
в первую очередь, у Бога, затем у друзей,
родных, и просим благословить наступающий новый год. В эти молитвенные дни у
нас всех есть желание начать жизнь с нового листа, с новых планов и новых надежд.
Многие из нас переживают периоды
духовной пустоты и неудовлетворенности.
Мы в поисках чего-то. Чего именно?
Молитвенные дни дают нам возможность проанализировать себя. Псалмопевец пишет об этом: «Испытай меня, Боже,
и узнай сердце мое; испытай меня и узнай
помышления мои, и зри, не на опасном ли
я пути, и направь меня на путь вечный»
(Пс. 139:23,24).
Молитвенная неделя – это время для
построения или возрождения взаимоотношений с нашим Небесным Отцом.
Мы по-особенному ощущаем
близкое присутствие Бога.
Наше сердце наполняется благоговением. У нас есть некоторые мысли, которыми
мы бы не хотели делиться с кем-либо еще.
Наоборот, мы хотим их как можно быстрей
стереть из нашей памяти. В святом при-
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«Впрочем, близок всему конец. Итак, будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах»
(1 Послание Петра 4:7).
сутствии Всемогущего, мы раскрываем
свои души и раскаиваемся в каждом грехе,
который мы только можем вспомнить. Возможно, у нас были некие поступки, которых
мы стыдимся. Мы тоже можем рассказать
об этом Богу. И тогда свобода от страха и
вины окутает нас, сменяя наши запятнанные одежды на чистоту Божьей благодати.
Какой чудесный опыт. Теперь мы можем
наслаждаться опытом благодаря заверению
нашего Спасителя, что Он не вспомнит более наши грехи. Мы можем наслаждаться
миром.
Бог обновляет
нашу силу и энергию.
Когда мы больше общаемся с Богом,
это восстанавливает нас и дает нам силу,
чтобы выполнить наши обязанности. Все
становится на свои определенные места, а
главной целью в жизни является совершенствование характера по примеру нашего
Спасителя. Мы встаем с колен восстановленными и вдохновленными. Бог наделяет
нас Своей силой.
Возможно, мы раньше пренебрегали
возможностью тихого общения с Богом, однако, проанализировав время, проведенное
с нашим особым Другом, мы понимаем, как
мы рады учиться у ног Христа и не хотим
больше терять эту драгоценную возможность.
Молитвенные часы ведут
к обновлению отношений.
Возможно, мы долго не общались с
нашими друзьями или родственниками, но
новые встречи и теплое общение часто подразумевает обязательство поддерживать
связь друг с другом. Наше влияние очень
важно, потому что мы работаем с людьми.
Дьявол готов уничтожить наше влияние.
Поэтому нам очень трудно находиться в
непрерывном поиске Божьего присутствия.
Элен Уайт изложила эту потребность очень
четко: «Ни один человек, будь он знатный
или простой, опытный или неопытный, не
может постоянно вести пред своими ближними действенную жизнь, если его жизнь
не сокрыта со Христом в Боге. Чем выше
и больше его деятельность среди людей,
тем теснее должно быть общение сердца
с Богом» (Свидетельства для Церкви, т. 7,
с. 194). Наша жизнь должна быть сокрыта
со Христом в Боге. Наши слова и дела
будут говорить об этом, и нам не придется
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говорить, что мы общаемся с Богом. Люди
сами увидят это. Наши лица будут излучать
этот свет, и наше поведение станет более
спокойным. Мы будем вдохновлять других.
Каждый желает стать таким свидетелем.
Непрерывное общение с Богом
дает силу для свидетельства.
Невозможно ходить и говорить с Богом,
чтоб об этом никто не знал. Енох ходил с
Богом, и все знали об этом. Даниил молился ежедневно три раза в день, и жители
Вавилона заметили это и увидели разницу.
Пребывая в личном общении с Богом, мы
начинаем больше свидетельствовать о
Господе. Бог наделяет нас своей славой и
благодатью, чтобы светить своим ближним.
Лицо Моисея излучало настолько яркий свет
после встречи с Богом на горе, что Израильский народ закрывал лица в его присутствии,
когда он спускался с горы. Это указывало на
тесные взаимоотношения Моисея с Богом.
«И видели сыны Израилевы, что сияет лице
Моисеево, и Моисей опять полагал покрывало на лице свое, доколе не входил говорить
с Ним» (Исход 34:35). Если мы проводим
время с Иисусом, люди это обязательно
увидят! Наше свидетельство будет более
убедительным и эффективным.
Молитва
учит прощать.
Прощение - это не просто подарок от
Бога, это также условие, чтобы попасть на
небо. Прощение не является естественным для нас людей. Нам больше подходит
фраза: «Человеку свойственно ошибаться,
прощать - Богу». Есть три причины, почему
мы должны прощать: желание повиноваться
Богу, пример Бога, и чтобы Бог нас также
простил. Прощение включает в себя любовь,
милость, покаяние и готовность забывать.
Прощение - это дружба с Иисусом, восстановление отношений, улучшение здоровья,
мир, который можно обрести только в Боге,
и возможность Божьей работы в нашей
жизни. В молитве Господа, мы читаем:
«Прости нам долги наши, как и мы прощаем
должникам нашим» (Мф.6:12). Иисус ясно
объясняет важность прощения. «Ибо если
вы будете прощать людям согрешения их, то
простит и вам Отец ваш Небесный, а если
не будете прощать людям согрешения их,
то и Отец ваш не простит вам согрешений
ваших». (Мф.6:14-15).
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Молитва это источник силы.
Иисус, Сын Божий, получал силу в
молитве. Утренние часы, проведенные
в молитве, часы уединения, общения с
Отцом, 40 дней поста и молитвы, - были
источником силы Христа. После молитвы в
агонии в Гефсимании, Иисус получил силу,
чтобы пойти на крест. Молитвы дают надежду. Молитвы дают силу!
Молитва
учит прославлению.
Прославление - это вдохновляющий
опыт. К сожалению, мы часто не возносим
достойного прославления.
Заметьте, благодарение и прославление
Бога - это не одно и то же. Мы благодарим
Бога за то, что Он сделал для нас, а прославляем Его за то, Кем Он есть. Мы прославляем Бога за то, что Он наш Создатель,
Спаситель, и Защитник. Мы прославляем
Бога, потому что Он Бог Благой.
Постоянное осознание кто наш Бог,
наполняет наши сердца благодарностью и
миром. В Свидетельствах для церкви Елена
Уайт писала: «Мы должны быть постоянными в нашем выражении благодарности
Богу за Его щедрость, проявленную по отношению к нам».
Дух прославления восстанавливает и
исцеляет. Молитва благодарения вдохновляет. Она помогает нам осознать полную
зависимость от Бога, и сердце наполняется
смирением.
Важность
молитвы.
Так много можно сказать о важности
молитвы. Потому что молитва – это главный краеугольный камень нашей духовной
жизни. Это оплот нашей жизни. Елена Уайт
говорит, «Ежедневная молитва столь же
необходима для возрастания в благодати
и духовной жизни, как и телесная пища
для здоровья» («Вести для Молодежи»,
115). Кроме того, она сравнивает молитву
с дыханием жизни. Также как мы не можем
жить без дыхания, так же мы не можем поддерживать духовную жизнь без молитвы. Не
удивительно, почему Апостол Павел пишет,
чтобы мы непрестанно молились.
Пусть в каждый из нас в эту молитвенную неделю особым образом испытает важность и силу молитвы!

Другие материалы о молитвенной неделе читайте на стр. 6
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Состоялось годичное совещание
Евро-Азиатского дивизиона

В духовном центре ЕАД собралось свыше 100 делегатов и
гостей этого совещания, которые
с большой тщательностью и ответственностью рассматривали
различные направления служения
Церкви, чтобы правильно расставить приоритеты в планировании
дальнейшего развития Церкви на
территории ЕАД.
Были определены так называемые «факторы риска», которые являются препятствием для
достижения успеха в служении
Церкви обществу и мешающие
ее росту.
Президент Евро-Азиатского
дивизиона Михаил Каминский
представил свой отчет о служении Церкви и существующих рисках: «…Мы не сможем двигаться
вперед, не разорвав круг наших
рисков, по крайней мере, тех,
которые зависят от нас…На этом
Годичном совещании мы хотим
предложить вашему вниманию
видение роста и развития Церкви
на территории ЕАД».

На совещании обсуждался
евангельский проект «Европа
и Азия для Христа», в котором
каждый член церкви может принять посильное участие, проявляя
творческий подход, чтобы найти
пути проповеди об Иисусе. Основанием проекта «Европа и Азия
для Христа» является инициатива
«Вовлекая всех! Каждый член
церкви — благовестник».
Также много времени было
уделено для обсуждения молодежной политики Церкви. Обсу ждался проект «Слу жение
студентов-адвентистов в неадвентистских ВУЗах» и вопрос о
том, какую роль должна играть
Церковь, чтобы быть помощницей
для родителей в формировании
целостной личности ребенка в
семье. Состоялась дискуссия о
предстоящем Международном
молодежном конгрессе.
На совещании была представлена миссионерская книга 2017
года и отчет о работе издательства
«Источник Жизни».

31 октября - 1 ноября 2016 года в Москве прошло Годичное совещание
руководителей и представителей Церкви адвентистов седьмого дня Евро-Азиатского дивизиона, участники которого обсуждали существующие
для Церкви вызовы и планировали стратегию Церкви на предстоящий
период служения.

«Восстань! Светись! Иисус грядет!»

Под таким названием-девизом, ставшим уже доброй традицией после
прошлогодней сессии Генеральной конференции, состоялся 13-14 ноября
очередной Съезд Ростовско-Калмыцкого объединения.
На отчетно-выборное мероприятие в Дом
молитвы второй ростовской общины съехались со всех общин Дона и Калмыкии 86
делегатов. Среди них - пасторы, руководители
Кавказской союзной миссии и уполномоченные общинами члены церкви. Кроме того, присутствовали на этой встрече гости из других
объединений униона и пасторы-ветераны.
Съезд торжественно открыт был служением прославления, во время которого вокальномузыкальная группа исполнила вместе с залом
целую подборку любимых многими известных
христианских песнопений.
С вдохновенной и вдохновляющей проповедью к собравшимся делегатам обратился
президент Кавказского униона Владимир Крупский. Он подчеркнул, что съезд – это время
некой остановки, чтобы пересмотреть наши
пути к достижению целей. Правильно ли мы
идем? И если нет – помолиться, о том, чтобы
Бог направил нас правильно.
Деловую часть съезда предварило необыкновенное пение братского хора служителей
«Ты знаешь Боже мои желания». Это зарядило
присутствующих особым духовным настроем
на предстоящую работу.
Главным на отчетно-выборном мероприятии были, конечно же, отчеты и избрания.
В рамках рабочего совещания было принято
решение, что в связи с присутствием на мероприятии более 90% делегатов считать съезд
правомочным, а полномочия председателя
съезда были переданы президенту КСМ Владимиру Крупскому.
В первой части делового совещания, свои
отчеты представила администрация РКО и
аудиторы.
В своем выступлении президент РКО Михаил Олийник отметил, что как раз 14 ноября
исполняется 15 лет со дня образования Объединения и поздравил всех с юбилеем:
- Хотя РКО всего 15 лет, но мы научились
доверять Богу и ходить Его путями. Бог совершал Свою работу через каждый отдел Церкви,
через сотни наших посвященных братьев и
сестер.

В этом же блоке был представлен видеоотчет о служении Церкви на территории Ростовско-Калмыцкого объедения за прошедшие четыре года. В нем было подчеркнуто, благодаря
тесному и благословенному взаимодействию
между местными общинами, конференцией и
унионом за это время было совершено много
добрых и полезных проектов, которые можно
объединить в евангельские, социальные и
обучающие инициативы.
Евангельские инициативы
Большое внимание в РКО было уделено
реализации евангельской инициативы «Миссия для больших городов». Так, «Городом
надежды» в 2014 году стал Ростов-на-Дону.
В рамках этого проекта в Донской столице
отделом здоровья получилось организовать
17 программ по здоровью, которые посетили
в целом 810 человек, из них 500 человек - гости церкви. Одним из самых ярких проектов,
реализованных совместно с молодёжным отделом, была акция против курения и социальный проект «Твой новый старт» в центральном
городском парке, которую посетили не менее
150 человек. В целом же в Ростове-на-Дону за
год было проведено большое количество различных евангельских проектов.
В 2015 году проект «Города надежды»
продолжил свою работу в Таганроге Здесь
прошли: выставки здоровья в парках города,
концерты, библейские встречи с пастором
Павлом Либеранским, акции по уборке разных
территорий города. Несколько раз была проведена детская познавательная программа
«Страна здоровья», одна их них прошла в
лагере беженцев для детей из Украины.
В 2016 году для проекта «Шахты – город
надежды» были организованны программы
по здоровью «Твой новый старт», программы
«за чашкой чая», теплые семейные встречи, а
евангельские встречи с пастором Дмитрием
Зубковым нашли большой отклик у жителей
города.
Музыкальные программы и концерты на
протяжении этих лет несли разносторонний ха-

Также был затронут вопрос
о важности проповедования центральной истины адвентистской
Церкви — доктрины о святилище.
Проявляя дух пионеров Церкви в
проповеди Евангелия, мы сможем
сохранить уникальность и идентичность нашей вести. Стратегическое
планирование дальнейшего служения Церкви в ЕАД направлено
на духовное возрождение и преобразование каждого члена церкви,
как единственной основы для
эффективного выполнения миссии
адвентистской Церкви в этом мире,
и всемерную поддержку инициатив
унионов, чтобы сделать служение
Церкви максимально отвечающим
нуждам общества, в котором мы

Отдел информации ЕАД
рактер. Всего за четыре года было проведено
более 55 концертов и музыкальных вечеров.
Успешно были проведены 17 концертов памяти
Анны Герман в разных уголках конференции.
Эти вечера являлись ключиком для знакомства
с новыми людьми.
Силами молодежного отдела были организованы евангельские выходы к различным
праздникам, проведены интересные флешмобы и акции, социальный молодежный
марафон «50 добрых дел», организованы
встречи молодежного кафе «Вокруг Света»,
«Unique People» и «КОЛЛЕДЖ-КАФЕ» на базе
Профессионального колледжа. С 2015 года
стартовали встречи молодежного кафе «СТАРТАП» в помещении ростовского антикафе. В
рамках проекта «Город надежды» в Таганроге
был основан молодежный клуб «Freedom», а
в г. Шахты – «Upgrade».
Социальные инициативы
Евангелие невозможно провозглашать без
добрых, искренних дел, оно тесно связано с
помощью ближним.
Женский отдел совместно с отделом
Тавифы проводили благотворительные
акции в Детских домах, организовывали послеоперационные дежурства в больнице для
детей-сирот, участвовали в озеленении города,
поздравляли с праздниками матерей войновафганцев, ветеранов войны, проводил день
открытых дверей для малоимущих.
Было налажено сотрудничество с администрациями районов города по в уборке городских улиц, наведении порядка в больничных
палатах ЦГБ. В большой акции по уборке в
Ростовском зоопарке около 70 адвентистских
волонтеров в специальных накидках с логотипом Церкви навели порядок в отдаленных
уголках парка.
C 2013 по 2016 годы прошли 24 программы
по продвижению здорового образа жизни и 38
выставок здоровья, более 2,5 тысяч посетителей познакомились с принципами здорового
образа жизни.
В связи со сложным военно-экономическим состоянием на территории сопредельного
государства, в 2014-2015 годах была оказана
материальная помощь 3000 семей беженцев.
Общины РКО собрали более полумиллиона рублей. Нуждающиеся люди получили 5,5 тысяч
продуктовых пакетов и 600 комплектов теплой
одежды, а дети на рождественских концертах
получили 900 подарков.
Много внимание было уделено обустройству базы отдыха «Уголек», которая благодаря
финансовой и физической помощи членов
церкви с каждым годом развивается и становится настоящим Центром христианского
влияния.

летних детско-семейных, подростковых и
женско-семейных слета. На всех мероприятиях
неизменно присутствовали гости церкви.
Кроме того, здесь состоялись такие обучающие и вдохновляющие мероприятия,
как конгресс для пресвитеров, евангельский
конгресс, конгресс лидеров Малых групп
Помимо этого, следопытский отдел организовывает проекты не только в летний период.
Существуют следопытские соревнования,
осенние слеты, обучение в Христианском открытом следопытском университете (ХОСУ),
в котором на 2016 год обучаются 18 человек.
Уникальным проектом была организация
мужского похода РКО на байдарках в 2015 году,
и проведение мужского слета «МЧС – Мужчины
Чистые Сердцем» в горах Архыза в 2016 году.
За четыре года детский отдел мог подготовить и провести ряд викторин, охвативших
более 200 детей. За это время завершилась
ежемесячная Школа юных проповедников,
проводились занятия для девочек в школе
«Преображение», проходят регулярные слеты
клуба искателей приключений.
Для взрослых были проведены такие обучающие программы как Школа церковных и
Школа молодежных лидеров.
Все эти годы активно совершалось служение литературного евангелизма.
- Дорогие братья и сестры, по милости
Господа мы прошли ещё один отрезок времени
в четыре года. Бог продолжает давать Свои
благословения народу, который с надеждой
ожидает скорого славного пришествия Господа. Но впереди еще много работы. Давайте
помнить, что Адвентистская Церковь – это
живая церковь! Будем трудиться для Господа!
– завершил свой отчет Михаил Васильевич.
После рассмотрения отчетов, делегаты
съезда определили членов рабочего комитета по избранию служителей на будущий
пятилетний период и других комитетов. Все
кандидатуры были поддержаны и в течение
оставшихся полутора дней с постоянной
молитвой работали комитеты по избранию и
другие комитеты.
Итогом работы рабочего комитета
стало избрание администрации РостовскоКалмыцкого объединения на предстоящие
четыре года:
Президент – Михаил Васильевич Олийник
Исполнительный секретарь - Александр
Алексеевич Гламаздинов
Руководитель отдела ресурсов – Игорь
Вениаминович Господарец

Обучающие инициативы
С весны и до поздней осени на христианПолный список руководителей отделов
ской базе «Уголёк» проводятся мероприятия, РКО будет опубликован в следующем номере.
которые посещают около 1200 человек ежегодно.
Так, на территории базы отдыха «Уголек»
Мариам АНАНЯН,
было проведено четыре слета для инвалиВиктория
ЗБОНИКОВА
дов, три летних молодежных слета, по четыре
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Библия много света
нам открыла…

событие
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В г. Ростове-на-Дону 19-20 ноября прошла Библейская
конференция с участием преподавателей из Заокской
Духовной Академии – Леонтия Гунько и Эдуарда Егизаряна.
Выступления сопровождались
серьезными теологическими выкладками и глубоким исследованием Священного Писания, которые
обогатили всех – и новых членов
церкви, и утвердившихся в вере
пасторов, и «ветеранов».
Были затронуты вопросы,
связанные со служением нашего
Господа Иисуса Христа в Небес-

ном Святилище, раскрывающиеся в книге Откровение, а также
важнейшее пророчество о 2300
вечерах и утрах в книге Даниила,
исполняющиеся детали которого
положили начало Адвентистскому
движению. Также были затронуты
вопросы взаимосвязи праведности
по вере и благодати в реальной
практической жизни христианина.

– ведь это единственный верный
ключ в разрешении многих вопросов, возникающих у верующего
человека.
Благодарность Богу за такую
возможность укрепить веру членов церкви и за квалифициро-

ванных компетентных спикеров,
которые на простом языке могли
донести такие важные ценные

Адвентистской церкви. Например,
перед Всевышним женщина имеет
равные права с мужчинами. Она
должна быть всесторонне развита
и образованна, так как она в большей мере несет ответственность
за воспитание детей, а значит, в ее
руках будущее общества.
В исламе очень серьезно
относятся к вопросам взаимоотношений мужа и жены, родителей и детей. «Им не хватает
только Христа в той мере, как
Он открылся нам», - подвела
итог своему выступлению Елена
Валентиновна. Невольно напра-

шивается вывод: прежде, чем
благовествовать мусульманам,
нам необходимо в своей жизни
практиковать высокие библейские стандарты нравственности.
Тогда, видя благочестивую жизнь
настоящих христиан, многие люди
примут истину.
Участницы Конгресса делились
своими опытами миссионерской
работы, которые всегда вдохновляют. Руководитель Отдела женского служения Кавказской союзной
миссии Елена Колтук предложила
несколько идей, как сегодня мы
можем привлекать людей ко Христу. Самый лучший способ – это
дружба. А друзья вместе проводят
время на природе, участвуют в
библейских викторинах, овощных и
фруктовых вечеринках, клубах для
девушек и женщин.
Особое внимание уделялось
молитвенной жизни. Лилия Крупская, руководитель молитвенного
служения КСМ, обратила внимание сестер на то, о чем надобно
молиться в первую очередь,
согласно Библии. Затем, объединившись в небольшие группы,
участницы конгресса могли ближе
познакомиться друг с другом, помолиться друг о друге, а также о
действующих евангельских проектах на территории Северного
Кавказа. Среди них – христианский книжный магазин, магазины

здорового питания, арт-кафе,
реабилитационный центр, кабинеты и центры здоровья, образовательные центры и детские
садики. В планах есть открыть
вегетарианский ресторан и вегетарианскую столовую.
В ходе конгресса благовестницы получили ценные рекомендации, как они могут делиться
вестью Божьей через книги, газеты,
библейские уроки, не нарушая при
этом никаких законов. Секретарь
СКМ Игорь Залужный, юрист по
образованию, рассказал, опираясь
на статьи Конституции, как правильно вести себя в конфликтных
ситуациях.
Изюминкой встречи стала
выставка-ярмарка, где были представлены прекрасные образцы
рукоделия: вышивка, вязаные
вещи, изделия из фарфора, картины и многое другой. Вырученные
средства, а их оказалось около 10
тысяч рублей, пойдут на развитие
христианской школы «Смарт».
Каждому приятно читать
письма, написанные красивым
почерком, без ошибок, а главное
– со словами любви и доброты.
Хочется, чтобы все участницы
миссионерского конгресса стали
таким письмом.

ный пророк, чтобы «плыть … от
лица Господа». Узнав подробности о городе, ребята порассуждали о тех, причинах, которые
побуждают сегодня бежать от
Господа.
Потом путешественники остановились в Антиохии. Именно
здесь ученики Христа в первый
раз стали называться христианами. Этот город предстал как
символ – напоминание о том, кто
мы? И призывает нас достойно
нести на себе Имя Христово.
Приятное путешествие продолжилось в Капернауме. Это
город благословений. Здесь Иисус
исцелил тещу Петра, исцелил
тело и дал мир душе расслабленного, по просьбе римского
чиновника исцелил слугу сотника, в непосредственной близи от
Капернаума Иисус сказал Свою
нагорную проповедь и накормил
хлебом тысячи людей. Но, к сожалению, все величайшие деяния,
совершенные здесь Иисусом, не
смогли обратить жителей этого
города к Господу, и «вознесшийся до неба К. был низвергнут в
ад»(Мф 11:23): в средние века
город подвергся разрушению.
Вспоминая историю города, ребята вспоминали и благословения
Божьи в своей жизни – в течение
года, месяца, недели и уходящего
дня. И, конечно, благодарили в
молитве Небесного Отца.

С горечью вспоминали и о
Содоме – городе грехов и просили
Бога освободить от них.
Потом посетили город детства Христа – Назарет, порассуждали о важности постоянного
общения с Богом и о том, что
не стоит пренебрегать молитвой
утренней, вечерней, в дорогу или
перед обедом.
Говоря о Ефесе, вспомнили
пожелание апостола Павла: «исполняйтесь Духом, назидая самих
себя псалмами и славословиями
и песнопениями духовными, поя и
воспевая в сердцах ваших Господу». (Еф.5:18-21). И конечно же,
прославили Господа в песнопении
и молитве.
Побывали молитвенные путешественники и на родине Давида
и Христа – в городе Вифлееме.
Вспоминали свое духовное рождение и говорили о важности
возрождаться для служения Богу
и ближним каждый день.
Однако путешествие ограничилось не только городами. Молодежь посетила и каменистый
остров Патмос.
Вспоминали как здесь, жил
апостол Иоанн вдали от церкви,
говорили о том, что в сложных
ситуациях мы понимаем, к ак
церковь нам нужна и о том, что
Бог желает, чтобы члены церкви
были едины и поддерживали друг
друга.

Молились о тех, кто особенно
нуждается в помощи сегодня.
Завершилось путешествие,
как и положено, в Ростове-наДону. Кто-то здесь родился, ктото приехал, кому-то нравится этот
город, кто-то его недолюбливает,
но все участники встречи согласились с тем, что если мы живем
в этом городе, значит, на то есть
Божья воля. Бог поместил нас в
этот город, чтобы мы могли здесь
быть Его руками, Его светом,
явить Его любовь. Ребята активно
рассуждали о том, как мы можем
это сделать? Предлагали разные
проекты и программы для служения и молились о своем городе.
В конце встречи на экране высветили всю карту молитвенного
путешествия, и многие заметили,
что такой путь был не случаен: из
начальных букв названий городов
можно было прочесть слово «Ровенская» - именно так по названию улицы чаще всего называют
первую ростовскую общину.
Конечно, это была изюминка
организаторов, но ведь на это
вдохновил Господь, чтобы еще
раз можно было задуматься, что
Бог призывает нас размышлять
над Словом Бога, больше молиться и активнее служить.

По видеосвязи в этой конференции принял участие еще
один преподаватель - Александр
Болотников, который вновь акцентировал внимание на важности целостного изучения и
понимания Священного Писания

ПИСЬМо ЖЕНСКИМ ПОЧЕРКОМ

Вы любите получать письма? А сами писать? Ввиду научно-технического
прогресса, сегодня письма стали редкостью. Но Библия говорит, что каждый из
нас тоже является письмом…

«Вы – письмо Христово» - эти
слова стали девизом II Женского
евангельского конгресса Северо-Кавказской миссии, который
собрал около 90 участниц из
Дагестана, Кабардино-Балкарии,
Карачаево-Черкессии, разных
районов Ставропольского края. И
не случайно. Как отметил президент СКМ Валерий Яганов, люди
очень внимательно нас «читают»
и распознают, действительно ли
мы святые, Божьи посланники,
или нет.
Вся программа конгресса была
направлена на то, чтобы каждая из

сестер могла стать настоящим
письмом Христовым для окружающих. А поскольку на Северном
Кавказе нас окружает много мусульман, преподаватель Заокской
духовной Академии, специалист в
области ислама, Елена Музыкина
познакомила присутствующих с
разными гранями этой религии,
основываясь на текстах Корана
и Библии, а также примерах из
своего личного опыта.
Как заметила директор отдела женского служения СКМ
Инна Яганова, оказывается, очень
многое в исламе созвучно учению

Молитвенное
путешествие
Второй раз – это еще не традиция, но, возможно, это
рождение доброй традиции – в преддверии Дня народного
единства – проводить молодежный вечер для объединения в молитве с Богом! Так решила молодежь первой Ростовской общины и собралась вечером 3 ноября на вечер
молитвы и бдения.

Так получилось, что на ноябрьские праздники молодежь хотела
куда-нибудь поехать, но погода и
прочая занятость помешала совершить путешествие… но только
не молитвенное. Все, кто собрался
в храме на Ровенской вечером 3
ноября, отправились в увлекательное молитвенное путешествие – по
библейским городам.
Девиз вечера стал стих и
евангелия от Луки: «После сего

Он проходил по городам и селениям, проповедуя и благовествуя
Царствие Божие» (8:1)
Служитель общины Евгений
Скрипников подчеркнул, что слово
«город» в Библии упоминается
1171 раз, и предложил совершить
путешествие по некоторым из
библейских городов.
Началось все как у Ионы – с
Яффы – это второе имя города
Иоппия, куда сбежал непослуш-

Отдел информации
РКО

Инна КРАСНОКУТСКАЯ,
СКМ

Мариам АНАНЯН,
Ростов-1
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«По соображениям совести»
Премьера фильма-шедевра о подвиге военного санитара-адвентиста Десмонда Досса
состоялась в ноябре в кинотеатрах мира и нашей страны
«По соображениям совести» — так называется новый фильм-драма режиссера Мэла Гибсона
(режиссёр фильма «Страсти Христовы») о солдате-адвентисте, герое Второй Мировой войны. Сюжет
основан на реальных событиях, в центре картины Десмонд Досс — военный санитар, который
добровольно отправился на войну, чтобы не убивать, а спасать людей. Только во время битвы за
Окинаву он спас 75 человек, но так и не взял в руки оружие. Дезмонд Досс оказался единственным, кто
получил высшую военную награду своей страны - Медаль Почета – из рук президента Гарри Трумена
за поступки, не связанные с использованием оружия в бою во время Второй мировой войны.

Буквально на днях в издательстве «Источник жизни» вышла в свет
книга «По соображениям совести»
Дезмонда и Фрэнсиса Досс, основанная на реальных событиях.
Настоящая история Десмонда
Досса, медика и пацифиста, который
прошел всю войну, не взяв в руки
боевое оружие, была полна подвигов
и приключений. Этот хлипкий юноша
со смешной улыбкой сначала переборол систему собственной армии,
а затем завоевал высшую награду,
дни напролет вытаскивая раненных
товарищей из-под пулеметного шквала, не сделав ни единого выстрела и
не имея при себе вообще никакого
оружия.
Историческая справка по мотивам книги и других открытых
источников:
Десмонд Томас Досс родился
7 февраля 1919 года в Линчбурге,
штат Вирджиния, в семье плотника
Вильяма Досса и работницы обувной
фабрики Берты Оливер. Воспитывался в соответствии с принципами
церкви Адвентистов седьмого дня.
Когда Доссу исполнилось 18
лет, он заявил о своем желании
добровольно служить в аримии, но
наотрез отказался даже прикасаться
к оружию.
Десмонд стойко терпел бесконечные насмешки и издевательства

сослуживцев. Командиры любыми
путями пытались выжить со службы
этакого «оригинала» — однажды
сержант, руководивший подготовкой
новобранцев, попытался отдать
Досса под трибунал за неподчинение прямому приказу взять в руки
винтовку. Он уронил винтовку прямо
перед носом Десмонда и угрожающе
закричал, что тот содержит её в неподобающем состоянии и будет за
это наказан. Десмонд долго молча
смотрел на него, пока сержанту не
пришлось самому поднять винтовку.
К тому же он отказывался от всякой
работы в «священную субботу» и это
сильно раздражало командование.
Один из старших офицеров приложил массу усилий, чтобы уволить
Досса из вооруженных сил, а когда
это не удалось, попытался комиссовать его по причине психической
болезни.
На допросе Досс сказал: «Я
не могу представить себе Иисуса
Христа с оружием в руках. Я уверен,
что если бы Он оказался на войне,
то спасал бы жизни людей, а не
убивал бы их. Но я хочу служить в
армии и помогать своей стране. Я
был бы плохим христианином, если
бы согласился с тем, что я умственно
отсталый только из-за своих религиозных убеждений. Извините, но я не
могу этого сделать».

В конечном счёте, его назначили
санитаром 307-го пехотного полка
77-й стрелковой дивизии.
Одной из самых кровопролитных была битва при Окинаве. В
течение каких-нибудь трех минут
100 из почти 300 американцев были
ранены или убиты. Пока остальные
поспешно отступали под защиту
скал, Досс был занят перевязкой раненых. Когда дым от пальбы рассеялся, на поле боя, залитом кровью,
стоял только один человек – это был
Десмонд Досс. На вершине скалы
остался только он, злые японцы и
75 раненых американцев, которые
ждали его помощи.
Их товарищи, укрывшиеся под
отвесной 15-ти метровой скалой,
сжимали зубы от осознания того, что
ничем не могут помочь оставшимся
наверху. Как вдруг на фоне неба над
склоном отвесной скалы появилось
раскачивающееся тело – на веревке
спускался раненый. Затем еще один,
и еще. Десмонд соорудил из веревки
беседку, наподобие альпинистской,
привязал другой ее конец к дереву
и одного за другим спускал раненых
солдат вниз с 15-ти метровой скалы.
Как только человек оказывался внизу, и верёвка ослабевала,
он втягивал её наверх и полз за
следующим. Так одного за другим
он подтаскивал раненых к своей

Когда сердце поет…

В конце октября молодежь Ростова-на-Дону и
окрестностей могла поучаствовать в особом вечере,
который организовали молодежный и музыкальный
отделы Ростовско-Калмыцкого объединения – Вечере
благодарности, молитвы и прославления Всемогущему
и Великому Богу.
Название этого мероприятия
– «Бог благ всегда» – раскрыло
тематику этой встречи. В песнях
и музыке все присутствующие
благодарили Бога за жизнь, за
Его милость и любовь. Живой
аккомпанемент, общение с залом, непринужденное общение,
группа прославления, духовные
наставления - эта приятная располагающая атмосфера настроила молодых людей на нужный
лад. Ведь встреча была не только
благодарственной и прославляющей, но и благотворительной.
В этот вечер участники встречи
возносили особую молитву о том,
чтобы Господь помог молодому
служителю Святославу Нелиповичу, которому предстояла операция
по удалению саркомы на челюстно-лицевой кости.
Святослав некоторое время как
начинающий пастор совершал
служение в церкви г. Зернограда,
активно участвовал с супругой
в проведении молодежных слетов и служении… Поэтому он
близок и дорог многим на нашей

территории, и в трудную минуту
молодежь РКО поддержала эту
молодую и посвященную семью
молитвами и не только…. Во
время вечера был проведен
благотворительный сбор.
Дело в том, что за лечение Святослава врачи не брались и все,
как один говорили, что опухоль
неоперабельная. Но молилась
семья, друзья и церковь. И знаменитый московский профессор
Решетов все-таки дал согласие на
проведение операции. Конечно,
это стоит очень больших затрат,
поэтому сбор средств был объявлен везде.
Музыкальный вечер внес свою
лепту тоже. Отклик людей на это
горе был очень велик и средства
передавали еще и после завершения молодежной встречи. За два
дня общими усилиями молодежи,
членов церкви и пасторов РКО
было собрано более 100 тысяч
рублей, которые были переданы
семье Нелипович.
На данный момент операция
прошла, по словам врачей, успеш-

но. Но Святослав ожидает еще
несколько этапов лечения. Будем
продолжать молиться, чтобы
период тяжелой реабилитации
для Святослава и Насти был преодолен с Силой Иисуса.
Мартин Лютер как-то сказал,
что дьявол бежит от поющего
христианина. Хотелось продолжить его слова советом: когда вам
невыносимо больно – пойте! Когда
радость переполняет ваше сердце – пойте! Когда вы чувствуете,
что больше нет сил сражаться с
испытанием/искушением/грехом/
болезнью – пойте! Божий мир
даст вашему сердцу успокоение.
«Буду восхвалять Господа, доколе
жив; буду петь Богу моему, доколе
есмь!» (Псалтирь 145:2)

импровизированной «переправе» с
того света на этот. Как это удавалось
делать тщедушному худощавому
санитару не понимал никто, но он
это делал, одного за другим, в течение 5 часов, пока не спустил вниз
в безопасность 75 раненных, в том
числе и некоторых японцев. По воспоминанием самого Досса, каждый
раз он молил Бога «Господи, дай мне
спасти еще одного…. Еще одного».
Только когда наверху больше
не осталось ни одного живого, Досс
позволил себе спуститься по той же
веревке. Он не мог стоять на ногах –
так сильно он устал.
В октябре 1945 года на торжественной церемонии в Белом доме
Досс получил Медаль Почета из рук
президента Соединенных Штатов
Америки Гарри Трумэна.
«Я не пытался стать героем. Я
смотрю на все это с такой позиции
– вот горит дом, а внутри плачет
маленький ребенок – что заставляет мать зайти внутрь и спасти его?
Любовь, вот что. Я просто любил
своих парней, и они любили меня.
Я не считаю себя героем. Я просто

не мог отказаться от них, так же
как мать не может бросить в беде
своего ребенка», - признавался
Десмонд Досс.
Досс возвратился домой как
герой. Своими руками он построил
дом. Так же, как и на фронте, он
всю оставшуюся жизнь пользовался
любой возможностью, чтобы поделиться своей верой с окружающими
и послужить нуждам других людей.
За всю свою жизнь он ни разу не
отказал никому в помощи. Десмонд
Досс прожил чуть более 86 лет и
умер 23 марта 2006 года.
Обычно люди становились
благодаря какому-то исключительному короткому эпизоду. Десмонд
стал героем благодаря ежедневной
многолетней жизни самоотречения,
показывая верность христианским
принципам.

Подготовила Мариам АНАНЯН,
на основе книги и публикаций в СМИ
P.S.: Заказать книгу по соображениям совести вы можете на сайте «Источник жизни» http://7knig.org/kategorii/
product/view/6/493.html

Любовь в действии

В последнее время часто
слышу избитую фразу «в церкви
нет любви». Да, может в какой-то
степени — это так, но... Давайте
разберемся. Мы хотим, чтобы
окружающие люди нас любили,
и это нормально. Бог заложил в
нас потребность любить и быть
любимыми. А кто первый должен
проявить эту любовь? Первое, что
приходит в голову: «кто угодно,
только не я». Но, если мы и дальше
будем так рассуждать, то дело с
мертвой точки не сдвинется.

А вы попробуйте... попробуйте просто любить людей, проявлять внимание
к ним, порой просто выслушать, чем-то
помочь. Тогда и в вашей жизни начнут
происходить изменения.
А любовь все-таки, в церкви есть!
Ситуация с болезнью Святослава
тому яркий пример. Ему пишут люди
с разных городов, некоторые даже не
знакомы с ним лично. Очень многие
молятся за него, жертвуют деньги,
приезжают просто помочь. За короткий
срок были собраны средства, благодаря которым уже проведена операция.
Конечно, впереди еще долгий период
восстановления. Но мы верим, что
Виктория ЗБОРНИКОВА, Бог силен исцелить его! Вот где проявляется любовь и единство! Любовь
отдел информации РКО
в действии!

Недавно услышал одну фразу с
глубоким смыслом: «Не быть любимым
всего лишь неудача, а не любить - вот
несчастье» (Альбер Камю) Давайте задумаемся, ведь вовсе не обязательно
переживать какие-то критические ситуации, чтобы научиться любить. Можно
просто в повседневной жизни проявлять
любовь среди своих близких там, где вы
находитесь! И перемены обязательно
произойдут!
Размышлениями поделился
Дмитрий ЧЕРНЫШОВ
P.S.: Узнать о состоянии здоровья
Святослава Нелиповича и выяснить
реквизиты для оказания помощи можно
в соцсети «Вконтакте»:
https://vk.com/club131778363

Живая ЦЕРКовь
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Доброе время
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В общине села Александровское состоялась встреча «За чашкой чая».
Община заранее подготовилась, пригласила гостей, красиво оформили зал и приготовили
вкусные угощения на столы.
Собравшиеся на чаепитие
беседовали о времени. Было
отмечено, что время - это ткань,
из которой соткана жизнь.
У каждого из нас одинаковое

количество времени. Как и на
что мы его тратим?
Кроме того, руководитель
отдела здоровья представила
презентацию о болезни «Сахарный диабет».
А еще участники узнали, как
готовить квадратные туркменские вареники.

В программе звучали духовные песни и стихи, было много
приятного общения. Это было
доброе время, проведенное приятно и полезно.

Только перед вручением подарка
ребята должны были рассказать
памятный стих.
Все, кто хорошо подготовились,
получили нашивки, а лучше всех
подготовились искатели из Аксая,
общин Ростова – 5 и 6, Таганрога и
Зернограда. Все ребята получали
корону, символ того, что мы все
принцы и принцессы – дети Великого
Царя царей.

После вкусного совместного
обеда ребята поехали в зоопарк, где
могли увидеть многих животных, а некоторых можно было даже потрогать.
Спасибо всем организаторам
этого прекрасного слёта, на котором
мы не просто провели активно время,
но многое узнали, а главное сблизились друг с другом и с Господом.

Зоря ВЕРА,
отдел информации,
с. Александровское

Слет для принцев и принцесс
23 октября в Молитвенном доме общины Ростов-5 состоялся слёт
Искателей приключений, на который приехало около 60 человек,
большинство из которых дети в возрасте 6- 9 лет.
Открылся слет торжественным
построением, внесением флагов,
сдачей рапортов, затем ребята
дружно произнесли закон, обещание и спели гимн Искателей приключений.
В духовном наставлении пастор
Вячеслав Калинин наглядно со слайдами показал Библейскую линию времён, подводя к теме о Царях Библии.
Калинина Ольга совместно с детьми
составила таблицу Библейских царей
и цариц. И, конечно же, не только
говорили, но и пели о самом главном
царе – Иисусе Христе, Который является Царём всех царей.

В рамках специализации «Величие Библии» ребята украшали тронный зал, наряжались в царей и цариц,
и, сидя на троне, отгадывали, о каком
царе или царице сказано в свитке.
Во время занятия по специализации «Цветы», которую проводила
Алина Мироненко, ребята привезли
альбомы с коллекцией цветов, продемонстрировали свои знания о
цветах, а так же мастерили цветы из
салфеток. С другим преподавателем
- Еленой Урум ребята делали органайзер, украшая его цветами.
В заключении руководитель детского отдела РКО Вера Кугеева рас-

сказала интересную
притчу «Мост». Это
была не просто рассказ, а интерактивная
игра с наглядными
пособиями и с участием всех детей.
Виктор Мироненко подвёл итог этой
притчи и сделал вывод о том, что
Иисус Христос проложил мост для
спасения всех людей. Кстати, и
зал Ростовской пятой общины был
украшен оригинальным мостом, по
которому дети могли пройтись и
сфотографироваться.
Конечно же, все мероприятия
для детей заканчиваются подарками.

День
почтенных
людей в
Аксае

Ольга КАЛИНИНА, РКО

Почти век с Господом
Нина Черкасова более 90 лет своей жизни служит
Господу.
Родилась Нина Васильевна 17 июля 1924 года в Кашарском
районе Ростовской области в семье кузнеца.
Ее родители были адвентистами. Еще в армии папа познакомился с адвентистом, который ему рассказал о Боге и субботе.
Вернувшись из армии, отец тоже стал праздновать субботу, а
позже к нему присоединились 20 человек, из которых образовалась община. Служитель в хутор приезжал из г. Миллерово.
Нина Васильевна прожила с мужем 46 лет в Тарасовке.
Она всегда активно участвовала в жизни церкви, была учителем
субботней школы, пела в хоре.
Нину Васильевну вдохновляет вера в Бога, размышления о нем, повторение стихов из
Библии, которые когда-то выучила наизусть, общение с Богом в молитве. Она молится больше
40 минут, молится о себе, о детях и внуках.
Ее главное пожелание для церкви: возрастать духовно, чтобы каждый достигал духовных
побед и был готовым к излитию позднего дождя.

В субботу 29 октября в общине г. Аксай прошло торжественное богослужение,
посвященное «Дню пожилого человека» под названием «В старцах мудрость и в
долголетних разум».
Этот праздник был утверждён в ООН 26 лет несмотря на свой активный нрав, всё же послуназад, но Бог ещё в древности, давая своему шалась совета крупной умудрённой жизнью соли.
народу наставление, подчеркнул важность поВ завершении праздника на сцену были
читания старших, словами: «Пред лицом седого приглашены братья и сёстры, которым исполнивставай и почитай лицо старца и бойся Бога лось 80 и более лет. Таких в Аксайской общине
набралось 20 человек. Всем вручили памятные
Твоего, Я Господь» (Левит 19:32).
Это время в жизни человека иногда называют подарки – комплекты полотенец и фотографии
осенью жизни. А осень обычно ассоциируется с общины на память. Самой старшой из сестёр –
богатым урожаем. Да, это время, когда человек Нине Васильевне Черкасовой исполнилось 92
накапливает богатый жизненный опыт, который года, а из братьев – Семёну Георгиевичу Курелову
должен передаваться детям. Именно об этом го- исполнилось 88 лет.
ворил в проповеди пастор церкви Виктор Корчук.
Сколько радости было в этот субботний день
Во время богослужения звучали песни и на лицах у наших почтенных братьев и сестёр.
стихотворения, посвящённые Богу, в которых Пусть наш любящий и милующий Бог благословит
отражалась тема благодарения нашему Творцу их крепким здоровьем, долголетием и мудростью!
за наших почтенных братьев и сестер. Алексей
Ко дню пожилого человека в общине
Анатолий ТЕРНОВОЙ,
Татаринов, его супруга Ольга и сын Илья покаг.
Волгодонска
был проведен творческий
руководитель отдела
зали нам сценку под названием «Мудрая соль»,
вечер «С Иисусом и старость в радость». На
семейного служения, г. Аксай
где говорилось о том, что молодая мелкая соль,
него были приглашены люди почтенного
возраста в знак внимания и уважения к ним.

Отдел информации, г. Аксай

С Иисусом
и старость
в радость!

Открыли
«скрижали
сердца» Богу

4-6 ноября следопыты Кубано-Черноморского Объединения провели трехдневный
слет «Скрижали сердца» в г. Майкоп.
На слет приехали представители из четыр- дарили книги «Приключения Здравки и Пончика»
надцати населенных пунктов. Некоторые провели и «Жизнь Тины».
Особенно актуальной на слете оказалась руне один час в дороге, но это не было помехой,
ведь день заезда был самым желанным и долго- брика вопросы пастору. Детским почерком были
жданным, так как им предстояла встреча с своими написаны совсем не детские вопросы.
Каждый следопыт имел возможность поседрузьями, а также новые знакомства.
Каждый клуб приехал на слет не с пустыми тить молитвенную комнату, где он мог провести
руками, ребята приготовили сюрпризы и высту- время наедине с Богом.
Ранним воскресным утром следопыты попления. Это делало слет особенно интересным.
Следопыты с огромным желанием дарили по- лучили послание о затерянном городе Мира и
отправились на его поиски. Их ожидали приклюдарки, а тайные друзья их получали.
Утреннее субботнее богослужение ребята чения и испытания, но, в конечном итоге, общими
проводили сами. Они пели, аккомпанировали, усилиями цель была достигнута.
В завершении встречи - еще одно посвящебыли ведущими первой и второй части, рассказывали детскую историю, обращались к Богу ние в следопыты наставника клуба из Майкопа,
в молитве, каждый желал послужить своим церемония закрытия слета, напутственное слово
талантом. Было приятно видеть огромный сле- пастора и 88 участников слета разъехались по
своим городам.
допытский хор.
До скорой встречи, друзья!
После обеда ребята совершили соцопрос на
улицах Майкопа. Обращаясь к разным категориСветлана КРИКУН,
ям людей, они задавали вопросы о послушании
родителям и Богу. В знак благодарности ребята координатор клуба «Следопыт» КЧО

Вечер начался с пения о любви Небесного
Отца и гимна «Радость и благодарение».
Было отмечено, что в Церкви Божьей собраны люди разных возрастов и поколений
– от детей до старцев. Библия говорит нам,
что «слава юношей - сила их, а украшение
стариков - седина» (Притчи 20:29) и «венец
славы - седина, которая находится на пути
правды» (Притчи 16:31).
Старшая дьякониса рассказала о том
служении, которое осуществляет Церковь для
пожилых людей, о той помощи и поддержке,
которая проводится специально для этой
категории людей
Потом сестры почтенного возраста поведали нам о своей жизни, о том, как пришли
к Богу и о том служении, которое они вели и
ведут на ниве Божьей. Кроме того, они читали
стихи и исполняли замечательные песни, прославляющие Господа.
Пастор церкви не только вдохновил пришедших словом наставления, но и вдохновил
своим пением.
- Господь, научи нас так счислять дни
наши, чтобы нам приобрести мудрость, процитировал служитель библейский стих,
и подчеркнул, что Священное Писание призывает нас радоваться и веселиться во все
дни. - Когда человек в любом возрасте ищет

Господа, его жизнь наполнена оптимизмом,
который он черпает в Библии. Это отмечено в
псалме 91: «Насажденные в доме Господнем,
они цветут во дворах Бога нашего; они и в
старости плодовиты, сочны и свежи, чтобы
возвещать, что праведен Господь, твердыня
моя, и нет неправды в Нем». Это говорит о
том, что люди и преклонном возрасте могут
приносить духовные плоды, прославляя Бога
Всевышнего, а потому с Иисусом и старость
в радость.
Эти слова были также подтверждены
цитатой из Священного Писания: «Посему мы
не унываем; но если внешний наш человек и
тлеет, то внутренний со дня на день обновляется» (2 Коринфянам 4:16).
В завершении все присутствующие хором
прочли обетование, записанное в книги пророка Исаии: «и до старости вашей Я тот же
буду, и до седины вашей Я же буду носить
[вас]; Я создал и буду носить, поддерживать
и охранять вас» (46:4).
Пением общего псалма «Умоляем, Спаситель, приди» закрылся вечер и всем сестрам
почтенного возраста подарили подарки, а
пастор совершил молитву благословления
над ними.

Наталья СЕМАК,
отдел информации, г. Волгодонск
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«Время поста
и молитвы» - как это
было раньше

Молитвенная неделя в церкви Адвентистов Седьмого дня всегда имела
особое значение, а если она проводится в духе Священного Писания, с особой
подготовкой, то становится великим благословением для Церкви и верующих. Да и инициатива молитвенного смирения Божьего народа исходит не
от человека или даже церковной организации, но от самого Господа.
Согласно установлению Господа, всякий раз, когда согрешал
кто-либо из народа Божьего, он
должен был исповедать свой
грех перед Богом и принести соответствующую жертву. (Лев. 4 и
5 гл.). Однажды в году совершалось особое служение очищения
самого первосвященника, всего
народа и Святилища. (Лев. 16 гл.).
Особенно важно то, в каком духе
должно было совершаться это
исповедание и прощение грехов?
Обратите внимание на цитату из
книги «Патриархи и Пророки»:
«Ни один смертный, кроме первосвященника, не должен был видеть
внутреннее отделение святилища.
Только раз в году первосвященник
мог войти туда, и то после самого
тщательного и торжественного
приготовления. С трепетом он
являлся пред лицо Божье, в то
время как народ в благоговейном
молчании ожидал его возвращения, вознося сердечные молитвы
о Божественном благословении.
Перед престолом благодати первосвященник совершал примирение
за Израиля. И в облаке славы Бог
встречался с ним. Если первосвященник задерживался там дольше
обыкновенного, народ начинал
бояться, как бы из-за их или его
личных грехов слава Господня не
убила его».
Возникает вопрос: разве недостаточно было того что согрешивший
человек уже исповедал свой грех, так
зачем же еще раз возвращаться и
совершать новое покаяние?

Грех, совершенный тайно или
явно, бросает тень на все общество народа Божия, ведь мы часть
этого народа. Кто-то обманул, ктото взял чужое, кто-то злословил
кого-то, а кто-то открыто нарушил
какую-то заповедь Божьего Закона, – этим мы обесславили нашего Господа и Его Церковь. И как
прекрасно, что всей общиной мы
можем встретиться в Доме Божьем
и молиться друг с другом. Апостол
Иаков написал: «Признавайтесь
друг пред другом в проступках и
молитесь друг за друга, чтобы исцелиться: много может усиленная
молитва праведного» (5:16). А
когда мы молимся друг о друге,
мы становимся ближе и роднее
друг другу. И еще Господь сделал
нам подарок - в Своей любви, Он
предлагает нам не горевать или
томиться в мыслях – простил ли
меня лично Господь. Нет, Он уже
сказал: «И воззовете ко Мне, и
пойдете и помолитесь Мне, и Я
услышу вас» (Иер.29:12). Таков
наш любящий Бог.
Послушные заверениям Господа члены Божьей церкви, на протяжении уже многих десятилетий
совершает молитвенную неделю
в своих поместных общинах. Для
тех, кто к этому относится очень ответственно и серьезно – это самые
счастливые, незабываемые дни,
но для кого-то, к сожалению, они
совсем обычные. Для меня лично,
это время особого духовного подъема, перепосвящения, особых
молитв. А так как эта неделя про-

водится в конце года – это время
особого благодарения Бога за
прожитый год. Мы вспоминаем Его
заботу, охрану, помощь и духовные
утешения, которые мы видели в
прошедшем году. Богослужения
молитвенной недели - это минуты
или часы благодарственного прославления Господа.
Родился я в адвентистской
семье. У меня был старший брат
и сестра. Мой отец никогда не был
пастором, но мои родители помогли мне оценить и научили трепетно
относиться к проведению «Судной
недели» - как тогда мы еще ее называли. Молитвенная неделя – это
не просто проведение богослужений. К ней мы готовились заранее.
Как в жизни Израильского народа
перед пасхой верующие очищали
свои дома, омывали свои одежды,
так делали и мы. Мои родители, а,
повзрослев, и я сам, а позже и моя
семья – мы стремились свою работу так размерить, чтобы по возможности, в молитвенную неделю
меньше работать. Это для того,
чтобы больше времени проводить
с семьей в чтении Библии, молитвах и духовных рассуждениях.
Моя мама никогда не занималась
стиркой во время молитвенной недели, только до нее. Обязательно
в доме заранее стирала занавеси,
выглаживала одежду, а если нужно
было, то и подбеливали стены.
Если нужда была – стремились
закупить даже необходимые продукты. Стремились помочь и другим членам церкви подготовиться.

Заранее в церкви пастор напоминал о предстоящей недели
молитвы и подготовке к ней. По возможности мы стремились приобрести молитвенные чтения для своей
семьи. В церкви заранее пастор
согласовывал часы совместной молитвы всех членов церкви. Я помню
это были 6:30 утра, 12:00 днем и
18:00 время молитвенных чтений
в церкви. Мы вставали очень рано,
чтобы перед школой нам и родителям перед работой совместно чтото прочитать, родители задавали
нам вопросы по прочитанному,
а затем мы молились. Я слушал
искренние молитвы родителей, и
это научило меня быть искренним
перед Богом и окружающими. Скажу хоть и рано меня будили родители, но это меня радовало. В обед,
кто где находился, там и молились
самостоятельно. Чтобы успеть на
вечернее молитвенное служение,
я отпрашивался с последних уроков, хотя это было трудно сделать
и тогда. Мои родители никогда не
пропускали богослужений и поверьте, наша семья никогда не бедствовала, Бог никогда не оставался
в стороне с благословениями. Насколько я помню, каждый вечер,
кроме четверга, все члены церкви
были на служении, кто-то в обед,
а кто-то вечером, некоторые – в
группах по домам, если они жили
далеко от церкви. Молитвенная неделя всегда завершалась Вечерей
Господней.
Как научили меня мои родители, так стремился и я учить своих

Воспоминания о добрых
традициях церкви
Дни молитвы, как таковые запомнились с детства.
Это была каждая первая суббота месяца и последняя
календарная неделя года или как мы её называли,
«молитвенная неделя» в канун нового года.
В первую субботу месяца в собраниях,
больших и малых, читалась специальная
проповедь. Тема проповеди была подготовлена заранее и отражала выявленную нужду Церкви. О верности Богу в современном
мире, об участии в личном миссионерском
служении, о признаках второго Пришествия
Христа и нашей готовности встретить Его.
Молились за власть и правительство. Темы
были привязаны к актуальным нуждам
членов церкви. Считалось, что в такую
субботу не помолиться в собрании, было
упущением. Братья и сестры, дети и молодёжь буквально «вырывали» друг у друга
момент помолиться. Поэтому ведущий или
проповедующий регламентировал молитвенникам время и порядок.
Народ научен был общественной
молитве. Молились кратко и по существу
услышанной темы. Хотя были и продолжительные молитвы, тогда народ вставал
с колен. Даже помню, в молитвенных домах скамейки были с дополнительными,
деревянными приставками на спинках
вверху для песенников и Библий, а внизу
доска с уклоном для соседа с задней скамейки. Это тоже располагало молиться на
коленях, т.к. не пачкалась одежда от грязи
на обуви.

К предстоящей молитвенной субботе
за неделю звучал призыв держать пост.
Начинался пост с пятницы вечером и продолжался до захода солнца в субботу.
Упражнялись в посте все, в том числе и
дети. Для меня такие дни были духовной
зарядкой. Принцип истинного поста «раздели свой хлеб с голодным» практиковался
в буквальном смысле. Мама пекла хлеб и
сладкое в печи, а мы, дети к концу субботы делились своим куском с соседскими
ребятами на улице. Так что православные
соседи знали и, как нам казалось, ждали
такую субботу. Впоследствии трое наших
соседей-сверстников стали адвентистами.
Во время службы в армии, мне было
намного легче отстаивать принципы здорового образа жизни, благодаря практикующему воздержанию в детстве. Пост,
угодный Господу, формирует силу воли.
Ведь важно умение сказать «НЕТ» не только злому, но и не роптать, когда постигают
лишения даже в необходимом - в хлебе
насущном. Это требует сил духовных, а
молитва и пост дают такую победу.
Каждая церковь отмечала результаты
коллективных молитв, в молитвенные
субботы, прославляя Господа пением и
славословием.

Итог прожитого года подводила
церковь во время молитвенной недели, это
были «судные дни».
Можно отметить три составные, из
которых состояла эта неделя. Первая - благодарственная часть: благодарственные
молитвы и песнопения, благодарственные
дары каждый день во время прочтения
специальной темы проповеди и благодарственный годовой дар на заключительном
субботнем богослужении перед Вечерей
Господней. Он посвящался для покупки
нового Дома молитвы в местах, где не было
ещё адвентистов. А копили его верующие
в течение года.
Вторая составная – примирение. Это
исповедь перед Богом , а также перед домашними, друзьями и недругами, братьями
и сёстрами в Господе. Это особая атмосфера умиротворения.

детей ценить эти молитвенные
встречи в Доме Божьем.
Кто-то считает, что невозможно сегодня так проводить неделю,
потому что мы связаны работой.
Думаю, что это оправдание только
перед собой, но оправдает ли нас
Господь? Лучше сократить свой
рабочий день на пару часов – Божье благословение дороже земной
валюты, а ваше посвящение обязательно оставит хороший пример
вашим детям.
Сегодня ничего не изменилось ни в текстах Писания, ни в
любви и отношениях к нам Господа. Но могли измениться наши
отношения с Богом. Радуют ли
они Господа, да и нас самих? Не
успокаиваю ли я сам себя? Радуют ли меня сообщения о том, что
скоро будет молитвенная неделя?
Радует ли меня возможность каждый день быть в Молитвенном
Доме? Вспомните, как радовался
еще в древности царь Давид возможности быть в Доме Божьем:
«Возрадовался я, когда сказали
мне: «пойдем в дом Господень»
(Пс.121:1).
Дорогой друг! Сблизит ли
тебя с Господом предстоящая
молитвенная неделя или она
пройдет так же незаметно, как и
предыдущие?
Ответ зависит от тебя.
Тебя ждет Господь!

Пастор-ветеран
Владимир ПЛУГАТАРЕВ

Третья часть - «жатвенная» или миссионерская. Из уст в уста передавалось приглашение посетить молитвенные чтения
коллегам по работе, соседям, знакомым.
Звучали призывы к посетителям покаяться
и приобщиться к церкви. В общинах г. Грозного и Кавказских Минеральных Вод тот,
кто посетил собрание в молитвенные дни,
воспринимался кандидатом на крещение и
после новогодних праздников готовился к
заключению Завета с Господом.
Важно, что до наступления молитвенной недели верующие старались подтянуть
большие дела, прибрать и подбелить жилища и дворы, отложить поездки, большие
стирки, то есть высвободить максимально
больше времени для самоисследования.
Дети спешили со школы, чтобы помочь в
семье по дому и хозяйству и не опоздать
до начала чтения. Кто работал, отпрашивался пораньше с работы и прямиком на
служение. Стужа или грязь не бралась во
внимание никем. Больным читались чтения нарочными братьями или сёстрами.
Таковым выделялась брошюра с темами,
напечатанная на пишущей машинке.

Слава Богу, что в то непростое
для верующих в Бога время, Святой
Дух объединял Церковь Христа
посредством молитвы и поста и
вдохновлял жить по-христиански.
Воспоминаниями
поделился
пастор-ветеран
Иван МАНИЛИЧ
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ВСЕГО ОДНА МОЛИТВА

Я работаю в Центре Здоровья «Мы семья» четыре года. За это время среди
приезжающих приходилось видеть разных людей. В день заезда, когда надо
встретить и разместить людей по комнатам, я наблюдаю интересную картину.
Кто-то приезжает с большим интересом в глазах, у кого-то можно увидеть восторг и восхищение, кого-то удивляет то, что в какой-то станице Зассовской есть
такое прекрасное место, а некоторые приезжают со страхом в глазах, с какой-то
опаской, сомнениями. Ведь наш Центр -Христианский: вдруг заманят, вдруг будут навязывать религиозные убеждения. Но всех пациентов объединяет одно.
Они приезжают для того, чтобы поправить свое здоровье. Интересно видеть,
как люди меняются за каких-то девять дней. Казалось бы, это так мало в нашей
жизни, но, тем не менее, за это время люди получают прекрасные результаты.
Все зависит от того, насколько человек готов идти по программе исцеления, от
его готовности что-то поменять в своей жизни.
Однажды в Центр Здоровья на
курс оздоровления приехали три
женщины из ст. Ленинградская.
Одна из них - Лидия Григорьевна Скубак - передвигалась на
костылях. Еще до приезда, когда
женщины записывались на курс
оздоровления по телефону, я объяснила ей, что мы не можем ее
принять в силу того, что у нас нет
пандусов, чтобы передвигаться на
коляске, ходунках или костылях,
что у нас везде ступеньки. Но они
решили приехать все вместе, и
как-то помогать ей подниматься и
спускаться, а завтрак, обед и ужин
приносить ей в комнату. Гулять
она планировала на балконе. Я
поняла, что этой женщине просто
очень хочется приехать к нам.
Когда я увидела ее, я поняла, что
проблема не только с ее передвижением: лишний вес, гипертония,
повышенный сахар, целый спектр
сердечнососудистых заболеваний.
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Жизнь с Богом

Это обычный букет болезней таких
людей. Но у нее было большое
преимущество: она оказалась
жизнерадостным человеком, с чувством юмора и желанием бороться
с препятствиями.
В первый день, когда всех пригласили в столовую на обед, Лидия
Григорьевна решила спуститься и
посмотреть, как там, в столовой.
«Я с ужасом смотрела вниз, на
эти ступеньки, - позже рассказывала она, - но интерес взял верх.
Пойду, один раз схожу, а потом в
комнату будут еду носить».
Одной рукой она опиралась
на костыль, а другой держалась
за перила лестницы. Ее спутницы
поддерживали ее. В столовой,
перед приемом пищи мы обычно
благодарим Господа в молитве.
Как оказалось, это простая, обычная для нас молитва произвела
в этой женщине серьёзные перемены. Лидия Григорьевна позже

призналась, что впервые в своей
жизни услышала такую молитву,
такие слова благодарности Господу, и это нежно коснулось ее
сердца.
Когда наступило время ужина,
она сказала себе: «Как же я буду
кушать в комнате одна, и без такой
молитвы! Нет, не хочу, я пойду».
И снова она преодолела тяжелую
лестницу, а потом спускалась по
ней и на процедуры.
У Лидии Григорьевны были
проблемы с ногами, и доктор
прописал ей контрастные ножные ванночки. Чтобы сделать
эту процедуру, нужно погрузить
ноги в высокие баки с водой. В
первый раз она с ужасом смотрела на них и думала: «А как я это
сделаю?» Но каким-то чудесным
образом ей поневоле приходилось заставлять себя делать
такие движения, в которых она
долгое время была ограничена.

Каждый раз, когда ей удавалось
сделать что-либо подобное, она
смеялась (у нее очаровательная
улыбка и смех) и говорила свою
любимую фразу: «Прекрасно!
Удивительно!».
Когда я общалась с ней, я
поняла, сколько проблем и переживаний у этой женщины. Но,
несмотря на это, она старалась
держаться и не унывать. Я увидела, как ее чувство юмора помогает
ей выходить из разных ситуаций.
Вечером, когда я заходила к ней
в комнату пожелать доброй ночи,
Лидия Григорьевна всегда задавала мне вопросы, и я, как могла,
отвечала на них. Она шутила,
рассказывала жизненные истории.
Иногда мы так смеялись, что я
начала переживать, что другие не
смогут уснуть.
Надо отметить, что по окончанию курса улучшились и показатели ее здоровья. В первый день из-

«Сеять для жатвы»
(из молитвенных чтений 1988 года)

мерение уровня сахара показало
результат свыше 17 единиц. За несколько дней он снизился до 10,5,
а последний контрольный анализ
показал 7,8. За время курса она
не воспользовалась ни одной
таблеткой от давления, массаж
и простые процедуры помогали
ей сделать это без лекарств. Посещая кулинарные мастер-классы
она мысленно представляла,
как она будет теперь готовить
здоровую пищу, и когда через
время мы созвонились с ней, она
действительно начала применять
рецепты на своей кухне: особенно
полюбила она разнообразные
паштеты из бобовых.
Перед их отъездом мы беседовали с ней о жизни, здоровье,
и она открылась и рассказала:
«Когда я ехала в Центр Здоровья,
родные отговаривали меня, говоря, ну чем там тебе могут помочь,
ведь у тебя такой букет болезней.
Но я им говорила, что я еду лечить
душу. И мне это удалось, пусть не
на 100 %, но все же я получила то,
что мне было нужно».
Позже в интервью Лидия Григорьевна отметила: «Мы были не
в Центре Здоровья, мы были в
семье».
Дай Бог, чтобы Господь продолжил открываться Лидии Григорьевне и другим людям, которые
узнают от нас о принципах здорового образа жизни, чтобы они также заинтересовались духовными
вопросами и пришли к Иисусу.

Ольга БОЛДЫШЕВА,
КЧО, ст. Зассовская,
Центр здоровья
«Мы семья»

Молитва
В тиши, склонив пред Господом колени,
Я вновь в душе приобрету покой,
Ему я вверю все свои проблемы,
Расстанусь с грузом боли и тоской.
Молитва к Богу - сердце очищает,
Даёт в сознанье радость и мечту,
К благому действию она нас окрыляет,
Забрав из нашей жизни страх и суету.

«Тогда говорит ученикам Своим: жатвы много, а делателей мало; итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал
делателей на жатву Свою» (Матф.9: 37-38).
Бог призывает каждого из Своих последователей стать
лично вовлеченными в свидетельство и заботу о ближних,
сея для жатвы. Несмотря на то, что многие имеют желание,
всегда остается вопрос: «Как я могу это сделать? Как я могу
успешно помогать в деле посева и в жатве душ для Бога?»
1. Посредством молитвы.
Иисус сказал Своим ученикам молиться о работниках, а
Бог в ответ на молитву совершит Свое действие. Новый завет
показывает, что молитва очень тесно связана с успешным
приобретением душ и их воспитанием.
Церковь молится о своих миссионерах: «Тогда они, совершив пост и молитву и возложив на них руки, отпустили их»
(Деян. 13:3), а миссионеры молятся за свою церковь: «Свидетель мне Бог, Которому служу духом моим в благовествовании
Сына Его, что непрестанно воспоминаю о вас» (Римл. 1:9).
Когда мы молимся о работниках и жатве, мы также должны
молиться и о себе, чтобы Бог сделал нас пригодными сосудами для использования в успешном свидетельстве. Иисус
однажды сказал женщине: «А кто будет пить воду, которую
Я дам ему, тот не будет жаждать вовек; но вода, которую Я
дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь
вечную» (Иоан. 4:14).
2. Посредством слов.
Те, кто трудятся на жатве, должны быть готовы всегда
говорить о благой вести спасения. Брюс Ларсен рассказывает, как он иллюстрирует другим реальность Христовой
спасающей милости. «В течении многих лет я работал в

Нью-Йорке и консультировал большое количество народа,
которые страдали от того, что не могли принять решение.
Часто я советовал, чтобы они шли вместе со мной в одно
здание, где у входа стоит гигантская статуя Атласа (Атланта) - мужчины прекрасного телосложения, напрягавшего все
свои мускулы и держащего на плечах весь земной шар. Это
самый сильный человек в мире и он едва удерживает на
плечах свою ношу. Я говорю, что это один из вариантов, как
жить, - пытаясь нести шар земной на своих плечах. Затем я
предлагаю перейти на другую сторону улицы. Там находится
собор Святого Патрика и в нем за высоким алтарем находится
небольшая скульптура мальчика Иисуса, держащего земной
шар без всяких усилий в одной руке. Таким образом, этими
иллюстрациями я показываю два решения одного вопроса».
В нашем свидетельстве не должно быть ничего надуманного или искусственного, все должно вытекать из наших
ежедневных опытов со Христом. «Господа Бога святите в
сердцах ваших; будьте всегда готовы всякому, требующему
у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и
благоговением» (1Петр.3:15).
3. Посредством дел.
Христос сказал, что мы должны молиться, чтобы Господин «выслал» делателей. В этих словах чувствуется неотложность и сильное побуждение. Эта мысль далее приводится
Христом в Великом поручении в словах «идите» (Матф. 28:
19-20). Мы должны быть свидетелями в приобретении душ,
и, чтобы мы ни делали и где бы не находились, мы постоянно
должны привлекать других к Иисусу Христу.
Каждый верующий стоит перед неизбежным вопросом:
готов ли я посвятить себя заново на спасение душ посредством молитвы, слов и дел?

В молитве, Господи, прильну к Тебе руками,
О всех своих заботах, бедах расскажу,
Готов с Тобой, Всевышний, пребывать часами,
Ответишь Ты, на зов отчаянья и мольбу.
Герои веры возрождались лишь в молитве,
Отдав на волю Бога, жизни и сердца,
За веру шли на подвиги и битвы,
Всё претерпели с Иисусом до конца.
Молитва в человеке всё меняет,
Преображает Духом, в Божий Лик.
В Христовый, наш характер изменяет,
Показывает как Господь велик.
Прославлю Бога, восхвалю в молитве,
Воздам я благодарность Господу Небес,
Чтоб в сердце мысли добрые проникли,
Что Иисус Христос для нас воскрес!

Виктор УСАНОВ
г. Нальчик

События, Поздравления, Анонсы

Календарь особых дат
ДЕКАБРЬ 2016

3.12 – Вечер Юных Талантов (РКО, г. Новочеркасск)
7.12 – День поста и молитвы за евангелизацию г. Элиста
10.12 – День служения отдела здоровья
16-24.12 – Молитвенная неделя

Поздравляем с Днем рождения
любимую жену и дорогую
мамочку Машеньку Корсунскую!
Пусть в этот день букетов море
Преподнесут тебе друзья,
Печаль не тронет глаз красивых
И будет легкой жизнь твоя!
Сияй же ты как лучик солнца,
Будь нежной, ласковой всегда.
И пусть наградой будет счастье
На все грядущие года!

С Днем рожденья поздравляю
любимого мужа Андрея
Александровича!
От всей души тебе желаю
Остаться навсегда таким,
Каким ты есть сейчас –
Весёлым, радостным, простым.
В жизни твоей пусть не будет печали,
Счастье тебя пусть повсюду встречает.
Будь и добрым, и нежным, и жданным,
Вечно любимым, вечно желанным!

Федор Афанасьевич, сердечно
поздравляем с Днем рожденья!
От души желаем в жизни Вам
обильного с Небес благословенья,
духовных новых сил на радость нам.
Держись Христа во все мгновенья,
Ты истину всегда храни.
И празднуй с Богом день рожденья!
И к небесам других веди!
С уважением, сотрудники офиса
ДАЦ КСМ

Дорогая наша Анютка!
Хотим тебе от сердца к дню рожденья
Мы столько много счастья пожелать,
Но истинное нам благословенье
Один Отец Небесный может дать.
Поэтому молитва наша к Богу
Чтобы и впредь, по милости Его,
Тебе светило солнце на дорогу,
А в свете Божьем — все нести легко!
С любовью, твои близкие и друзья

С любовью, твой супруг Сергей Любящая жена Лиана
и дети Настя, Данила и Никита

Уважаемый Игорь Анатольевич!
Дорогой брат Александр!
Витуля, с Днем рождения тебя!

Родные наши Владимир СтепаЖелаем счастья и тепла,
нович и Веруня!
Пусть жизнь течет рекою!
Искренне поздравляем вас с вашими
Днями рожденья!
Мы искренне желаем, чтобы у вас всегда
было достаточно: улыбок, солнечных
дней, восхищений, любви, поддержки,
верных друзей, гениальных идей, интересных затей, только важных людей,
чувств, эмоций, силы, смелости... Но,
главное, чтобы в нужную минуту у вас
всегда было бы то, что вам нужно.
Вы в наших сердцах, наши самые любимые!
С любовью, молодежь Владикавказа

Чтоб ты любых вершин могла
Дотронуться рукою!
Ты верь, надейся и мечтай,
Отбросив все сомнения!
Улыбкой каждый день встречай,
Как этот День Рождения!

Мы поздравляем с Днем рожденья!
Желаем счастья и сил,
Чтоб с каждый день с благословеньем
Лишь только радость приносил.
Держись Христа во все мгновенья,
Ты истину всегда храни.
И празднуй с Богом день рожденья!
И к небесам других веди!

Поздравляем Вас с днем Вашего
рождения!
Пусть каждый новый Божий день
Вам приносит только радость,
Пусть теплый свет Его очей
Вам дарует только благость.
Пусть не устанут никогда
Идти за Богом Ваши ноги
Вы будьте верным, и тогда
Награда явится от Бога!
С уважением, сотрудники СКМ

Дорогие Машенька и Сережа!
Мы с Днем рождения поздравляем
вас сердечно!
И хотим счастья в жизни пожелать.
Пусть все мечты, задумки и
надежды
Бог помогает воплощать!
Любви, благополучия желаем,
Поддержки близких и родных людей,
Успехов, интересных начинаний
И настоящих преданных друзей!
Ваши друзья

Костик, с Днем рождения!
От души тебе желаем счастья,
Другом твоим будет пусть
Христос.
Только Он хранит нас в дни
ненастья
От печали, горести и слез.
Любим, обнимаем, твои
родные и друзья Любим,
обнимаем, твои родные и
друзья

С уважением, братья и сестры РКО
и община Ростов-6

Родные, друзья

Брат Александр, поздравляем
тебя с Юбилеем!
Иди же к цели славной, чудной,
Но не один, а с Ним во всём
И никогда не будет трудно
Нигде тебе в пути земном.
Поздравляем нашего дорогого брата Владимира Ишкова
с 75-летием, а так же наших дорогих сестричек с Днём
рождения: Валю Кучеренко, Ларису Кузнецову, Наталью
Ковалёву, Марию Колыбельникову и Катеньку Продан!
Слава Богу за то, что вы у нас есть! Обильных вам благословений от Господа нашего в новом году вашей жизни!
С любовью, община п. Целина

С любовью, братья и сестры Вешенской общины

Уважаемая Таисия Григорьевна!

Дорогие наши Самуил и Лерочка!
С днём рожденья поздравляем!
Пусть растут вокруг цветы!
Мира, радости желаем,
Много Божьей доброты.

Мы с Днем Рожденья поздравляем
И пусть Господь хранит от бед
Всего хорошего желаем
Прекрасных, добрых, долгих лет!

С любовью, ваши родные

С любовью, братья и сестры Вешенской общины

Двойной праздник в Красном Сулине

В одну из осенних суббот в Красносулинской общине прошел
двойной праздник. Во-первых, в этот день была жатвенная программа.
Особенно порадовали общину своим пением дети. Завершился праздник радостным событием - крещением Ольги Мановицкой, которая
так долго шла к этому решению.
Поздравляем сестричку с духовным рождением!
Отдел информации, г.Красный Сулин

Новая жизнь с Господом
10 сентября в Зерноградской общине состоялось крещение
молодой семьи. Рамиль и Ольга вступили в завет с Господом!

Община города Зернограда сердечно поздравляет новорожденную в Господе семью! Пусть свет на вашем пути становится всё более вдохновляющим, а отношения с Творцом
и Искупителем - более тесными с каждым прожитым днём
новой жизни!
Александр Лыскин,
Отдел информации, г. Зерноград

Второе рождение дочери Небесного Отца

В церковной семье г. Миллерово и семье Калининых 16 октября произошло торжественное событие - старшая дочь Алена Калинина приняла крещение.
К этому решению она шла 2,5 года, но
верно, что у Господа нет ни спешки, ни задержки, все в свое время!
В основании проповеди пастора и отца
Вячеслава Калинина был положен стих: «Кто
будет веровать и креститься, спасен будет; а
кто не будет веровать, осужден будет» (Мк.
16:16).

Кроме членов миллеровской адвентистской общины, на празднике присутствовали
гости и друзья из баптистской церкви.
Члены церкви г. Миллерово и семья
искренне поздравляет Алену с заключением водного завета с Господом и
желает продолжать путь диною в жизнь
с Господом!

Отдел информации, г. Миллерово
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Сердечно поздравляем Валентину Дмитриевну,
Василия Николаевича, Курбана Джабраиловича,
Виктора Владимировича с Днем Рождения!
Мы желаем в этот день прекрасный,
Радости, любви и теплоты.
Пусть удача улыбнется вам и счастье,
И исполнятся заветные мечты!
С любовью, Ростов-4
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Просим Вас объединиться в молитве за
общину г. Элиста!

Город Элиста – столица и крупнейший город Республики Калмыкия с населением 104 005 человек. В городе
проживают представители свыше 90 народностей и наций и
представители практически всех основных мировых религий.
Наибольшее число верующих являются буддистами.
Церковь АСД в Элисте была организованна в январе 1993 г. На момент организации община состояла из 10 членов церкви. Благодаря активной проповеди
евангелия было крещено и принято ещё 43 человека. К декабрю 1993 года община
насчитывала до ста человек. Сегодня община насчитывает 42 человека. Основной
спад численности членов церкви пришелся на двухтысячные годы.
С помощью Божьей в этом году были проведены силами местных адвентистов
такие мероприятия, как лагерь здоровья, несколько встреч христианского арт-кафе.
Кроме того, осуществлен ремонт части здания и коммуникации в Молитвенном
доме. В настоящее время регулярно проводится работа с нуждающимися слоями
населения и осуществляется проект «Вторая жизнь вещам», распространяются
газеты «Сокрытое сокровище» и «Ключи к здоровью», проводятся беседы с читателями газет.

Адвентисты
г. Элиста просят молиться за:

• О возрождении и преобразовании каждого члена церкви, о Духе Святом и
единстве церкви;
• О евангельских инициативах, в том числе о работе с читателями газет «Сокрытое сокровище» и «Ключи к здоровью», возобновлении проекта
ДАТА
1 декабря
2 декабря
3 декабря
4 декабря
5 декабря
6 декабря
7 декабря
8 декабря
9 декабря
10 декабря
11 декабря
12 декабря
13 декабря
14 декабря
15 декабря
16 декабря
17 декабря
18 декабря
19 декабря
20 декабря
21 декабря
22 декабря
23 декабря
24 декабря
25 декабря
26 декабря
27 декабря
28 декабря
29 декабря
30 декабря
31 декабря

БИБЛИЯ Патриархи и пророки
Пс. 31
Пс. 32
Пс. 33
Пс. 34
Пс. 35
Пс. 36
Пс. 37
Пс. 38
Пс. 39
Пс. 40
Пс. 41
Пс. 42
Пс. 43
Пс. 44
Пс. 45
Пс. 46
Пс. 47
Пс. 48
Пс. 49
Пс. 50
Пс. 51
Пс. 52
Пс. 53
Пс. 54
Пс. 55
Пс. 56
Пс. 57
Пс. 58
Пс. 59
Пс. 60
Пс. 61

70 глава

71 глава

72 глава

73 глава

74 глава

«Христианское арт-кафе», работе
христианского тренажерного зала,
организации христианского киноклуба и других, а также о подготовке
Церкви к евангельской программе
2017 года;
• О духовном выборе приближенных и пока сомневающихся прихожан;
• О духовном становлении подростков общины;
• О неверующих супругах наших
членов церкви ;
• О физическом здоровье пожилых членов церкви;
• О материальных нуждах общины (ремонт некоторых помещений и
покупка дополнительного оборудования для проведения евангельских
инициатив).
Владимир БЕЛОНОЖКО,
служитель общины в
г. Элиста

