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ИЗДАНИЕ КАВКАЗСКОГО СОЮЗА ЦЕРКВИ ХРИСТИАН АДВЕНТИСТОВ СЕДЬМОГО ДНЯ

Главное пожелание в Новом Году!

Владимир
КРУПСКИЙ,
Президент
Кавказской
союзной миссии

Встреча Нового года – это особенное время, когда всем нам знакомо простое человеческое ожидание,
что с уходом старого года исчезнет
все негативное и печальное, а будущее обязательно будет лучше,
светлее и счастливее. Но в то же
время – это период тревоги перед неизвестностью. Может быть, поэтому
в эти дни мы от души желаем друг
другу здоровья, добра и благополучия. Это время, когда мы надеемся
на осуществление желаний в новом
году: ведь только с его приходом мы
и увидим настоящую картину всего.

нового отрезка времени?
Заглянем в Священное Писание –
что Господь говорит нам с его страниц?
В послании к Ефесянам 4:20-24
апостол Павел пишет:«Но вы не так познали Христа; потому что вы слышали о
Нем и в Нем научились, - так как истина
во Иисусе, - отложить прежний образ
жизни ветхого человека, истлевающего в
обольстительных похотях, а обновиться
духом ума вашего и облечься в нового
человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины…»
Вот и первое пожелание: в Новом
году – облечься в нового человека!
В книге Откровение 3:11 содержится
В Новом отсчете времени 2017 года еще одно важное пожелание: «… держи
хотелось бы пожелать всем братьям что имеешь, дабы кто не восхитил венца
и сестрам крепости веры, радости твоего». Задумайтесь, как это важно, не
личного возрастания и приобретения потерять своей уверенности в спасении
новых опытов с Господом, крепкого и не потерять присутствия Бога нашего
физического здоровья и неослабеваю- в жизни отдельной личности и Церкви.
щей надежды! Гармонии в каждой хриДавайте теперь порассуждаем, о
стианской семье, радостных голосов чем бы мы решились попросить Госчастливых детей, как в наших домах, спода? Что является моим заветным
так и в Церкви Божией! Взрослеющей желанием, которое я бы представил
и мужающей молодежи!
перед Господом?
Но не хотелось бы ограничивать
Ответов может быть много, но
круг пожеланий только земными радо- давайте посмотрим в контексте нашей
стями, ведь мы христиане-адвентисты, миссии, как христиан, ожидающих приа это значит ожидающие возвращения шествия Господа.
Господа! Давайте задумаемся, что
Уходящий год был особенным в
хотел бы мне пожелать мой любимый рамках важной инициативы Всемирной
Господь в Новом году? И что хотел бы Церкви «Вовлекая всех в служение
я попросить у Него особенного в канун свидетельства». Такое всеобщее «во-

влечение» – как предзнаменование завершения Божьей работы в этом мире.
Это как первый признак того, что, когда
большая часть членов церкви станет
трудиться вместе с Господом, Он ответит
тем, что изольёт на них Свой Святой Дух.
Но есть в этом и нечто тревожное:
мы все чувствуем необходимость вовлечься в завершение работы, но в нас
как будто не стало решимости к осуществлению действий. Разумом мы все прекрасно понимаем, но сердце все еще в
состоянии промедления, чтобы сделать
решительный шаг навстречу Господу.
Как важно в это время все чаще и
больше обращаться к Свидетельству
Верного и Истинного Свидетеля. К нам,
как церкви находящейся в духовном состоянии теплой Лаодикии - состоянии
нерешительности и безразличия, обращен конкретный призыв в Откровении
3:14-19. «Се стою у двери и стучу: если
кто услышит голос мой и отворит дверь,
войду к нему и буду вечерять с ним и он
со Мною…»
Слышишь ли мы? Повернемся ли от
всего сердца нашего к Его исцеляющей
любви?
Давайте в этом контексте еще раз
зададимся мыслью о том, чего я хотел
бы попросить у Иисуса?
Перед нами новый отрезок времени
длинною в 365 дней, можно назвать его
«Миссия «365» В чем она заключается? В том, чтобы каждый день нести

свидетельство о Его спасающей любви,
в чем бы это не выражалось: в книге,
оставленной с добрыми пожеланиями; в
газете или библейском уроке; в улыбке
и добром слове; во внимании к людям и
вежливости; в разделенной с голодным
краюшке хлеба; в словах сострадания
и сочувствия. Разве любой из нас не
может этого сделать? Разве что-то очень
сложное просит Господь? Вспоминайте
историю Неемана: все совершенное
просто – «иди и окунись с верой и получишь просимое».
«Ты можешь больше!» – говорю
сегодня это всем и особенно молодежи,
которая полюбила и прочувствовала на
своем опыте эту фразу на волонтёрском
конгрессе прошлого года. Нет предела
развитию и возрастанию для тех, кто
соединяет свою немощь с Его силой! Так
давайте попросим именно этого - действия Его Духа в нас на каждый новый
день! Тогда исчезнет страх и неопределенность, тогда придет уверенность!
Тогда «…и самый слабый между ними в
тот день будет как Давид, а дом Давида
будет как Бог, как Ангел Господень пред
ними» (Захария12:8).
Уверенности в Господе и живой
веры, действующей любовью!
Да пребудет с нами Господнее
благословение!

друзья!
Сердечно поздравляю вас с Новым годом!
Наступающий год является особой вехой в жизни
евангельских верующих: в 2017 году исполняется 500
лет с начала Реформации! Мартин Лютер выступил
против индульгенций и невежества, которое господствовало в церкви того времени. Встречая Новый год,
давайте вспомним тех, кто ценой своей жизни сделал
Евангелие доступным для каждого из нас!
В современном мире не многие исповедуют христианские ценности, поэтому нам нужна смелость первых
Президент
реформаторов, чтобы продолжать верить и жить в
Северо-Кавказской соответствии с главными тезисами Реформации: Sola
Миссии
scriptura - «Только Писанием», Sola fide - «Только веВалерий Яганов
рой», Sola gratia - «Только благодатью», Solus Christus
«Только Христос» и Soli Deo gloria «Только Богу слава»!
Да благословит нас Господь!

Дорогие читатели
«Новой надежды»!

Приглашаю вас в новом году продолжать идти путём
веры в спасителя Иисуса Христа, продолжать любить
Бога и ближнего и пусть надежда на скорое возвращение
нашего Господа наполняет ваши сердца!
Хочу выразить три пожелания в Новом году:
1. Жить со Христом! «итак, дети, пребывайте в нем,
чтобы, когда он явится, иметь нам дерзновение и не
постыдиться пред ним в пришествие его (1 Иоан.2:28).
2. Подражать Христу! «итак, возлюбленные, ожиПрезидент
дая
сего,
потщитесь явиться пред ним неоскверненными
Ростовскои
непорочными
в мире (2 Пет.3:13-14).
Калмыцкого
3. Благовествовать со Христом! Будем проОбъединения
Михаил Олийник должать исполнять вверенное нам великое поручение
- Будем сеять и жать, чтобы ещё многие стали «...
сопричастниками обетования его во Христе Иисусе посредством благовествования» (Еф.3:6) .
Друзья, пусть нас не держит земное!

награды донского
минздрава
стр. 2
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как стать
героем?
стр. 4

Уважаемые
братья и сестры!
Еще один год ушел в вечность, унося
с собой радости и печали. В это время,
как правило, люди ставят перед собой
обновленные цели и задачи.
В канун Нового 2017 года присоединяюсь к Вам в молитве, чтобы любящий
Господь благословил Вас и Ваши семьи,
чтобы всем нам пребывать в единстве
Духа, выполняя великое поручение «идти
Президент
и делать учениками все народы».
КубаноПусть Господь благословит Ваш труд,
Черноморского
Объединения
пошлет Вам и Вашим близким доброе
Виктор Капустин здоровье и благополучие Вашим семьям.
Пусть Он, наш Господь и Спаситель, будет
для каждого из Вас опорой в Наступающем году.

актуальный
разговор о совести
стр. 5

небесный день
искупления
стр. 6

зачем
молиться?
стр. 7
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Кавказская союзная миссия
наметила планы на будущее

28-29 ноября в Духовном Центре Кавказской союзной Миссии Церкви
Адвентистов седьмого дня состоялось годичное совещание Униона с
участием президента Евро-Азиатского дивизиона Михаила Каминского и
вице-президента и руководителя отдела информации ЕАД Ивана Островского. Во время расширенной участники встречи подвели итоги служения Церкви на Кавказе в 2016 году и утвердили планы и на предстоящий
период. В годичном совещании приняли участие руководители всех трех
объединений Миссии.

Предваряя рабочую часть
совещания, в своем духовном наставлении Михаил Каминский на
основе примеров из книги Иезекиля обратил внимание на то, что
Бог дает каждому человеку разные
возможности отказаться и освободиться от греха.
Духовное пение хора сотрудников Кавказской союзной миссии
подготовило сердца собравшихся
к рассмотрению важных вопросов
дальнейшего служения.
Открывая расширенное заседание комитета по Евангелизму
президент Кавказской Союзной
миссии Владимир Крупский обратился к собравшимся:
«В уходящем году мы провели очень много мероприятий
на территории Кавказа: акции,
флэшмобы, выезды литературных
евангелистов, конгрессы, выставки
здоровья и многое другое. Но как
наши мероприятия оказывают
влияние на самую главную ячейку,
в которой и происходит рождение
новых членов церкви – на местную
общину? А также, как это влияет
на отдельную личность в церкви:
ее удовлетворенность в духовном
поиске, вспоможении и поддержке,
а также в евангельском труде. Ведь
основное в успехе миссии – это
местная община и вовлеченность
маленьких ручейков, буквально –
капелек, в создание евангельской
реки».
Владимир Аркадьевич обратил
особое внимание на вовлечение
молодежи в церковное служение:
«Без этого вовлечения молоде-

жи и детей в практическую жизнь,
наши церкви и дальше будут стареть, и становиться вымирающими.
Но не в этом Божья цель в процессе
преобразования и реформирования жизни в подобие Господа
Иисуса. И мы можем изменить
существующие тенденции. Дайте
молодежи ключи! И я хотел бы
символически это продемонстрировать в настоящее время, - с такими
словами обратился к пасторам президент КСМ и пригласил на сцену
руководителя отдела молодежного
служения униона Александра Сахарова для передачи символического
ключа служения.
Продолжением этого призыва
стал новый видеоролик, подготовленный Генеральной Конференцией об инициативе «Вовлекая всех».
Затем президенты организаций КСМ поделились различными
успешными опытами евангельской
деятельности, которые были инициированы членами церкви.
Так, делегаты Северо-Кавказской миссии рассказали о недавней
встрече по развитию адвентисткомусульманских отношений. Интересно было услышать об опыте
создания магазина христианской
литературы в нецерковном арендованном здании, а также узнать
о первых реабилитантах в открывшихся ребцентрах на Кавказе.
Кубано-Черноморское объединение представило масштабный
видеофильм о служении церкви на
этой благословенной территории.
Музыкальные детские и взрослые
фестивали, выставки здоровья,

следопытские слеты и семейные
встречи, - далеко не полный список
разнообразных мероприятий, проведенных адвентистами КЧО.
Интересными опытами подлились представители РостовскоКалмыцкого объединения, где
также проводился весь спектр евангельских мероприятий, церковных
праздников и благотворительных
и социальных акций.
В итоге, был сделан вывод о
том, что мы не должны забывать
для чего церковь существует: чле-

Донской минздрав наградил
волонтеров здорового образа жизни
9 декабря в Информационном центре «Дон-Медиа» в рамках прессконференции министра здравоохранения Ростовской области и главного
врача областного наркологического диспансера состоялось награждение
благодарственными письмами волонтеров, принимавших участие в социальных акциях, направленных на продвижение здорового образа жизни. Четыре из пяти наград получили волонтеры, принадлежащие церкви
христиан Адвентистов седьмого Дня.
Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская и главный врач областного
наркологического диспансера Елена
Малышко рассказали журналистам
о том, какая работа проводится в

Донском регионе по профилактике
наркомании и пропаганде здорового
образа жизни.
В числе программ, пропагандирующих здоровый образ жизни,
Татьяна Быковская особенно от-

метила акцию «Красивые люди»,
объединившую специалистов областного наркологического диспансера и волонтёров общественных
организаций.
Для тех, кто хочет, но не может

ны церкви, общины должны активно
нести Благую весть.
Позже была представлена дорожная карта миссии «Европа и
Азия для Христа: Вовлекая всех в
служение». Участники совещания
согласились, что время рождественских и новогодних праздников может
стать отличным поводом не только
для поздравлений, но и для приглашения людей на евангельские программы, которые состоятся в конце
февраля – начале марта в общинах
на всей территории Кавказа.
самостоятельно отказаться от курения, в Ростовской области также
действует программа «Дышите свободно». Во время занятий, которые
проводят в центре города в Донской
государственной публичной библиотеке специалисты наркологического
диспансера и волонтеры здорового
образа жизни, участники программы
осваивают эффективные методы
отказа от курения.
Примечательно, что в этот день
донской министр здравоохранения
Татьяна Быковская наградила благодарственными грамотами регионального Минздрава координатора
волонтерской группы «Красивые
люди выбирают» Евгения Скрипникова, директора фонда «ВЫБОР»
Вадима Петрова, руководителя

Участниками было внесено
предложение спланировать в следующем году мероприятия, посвященное 500-летию Реформации.
Подробно на годичном совещании был рассмотрен вопрос проведения 60 выставок здоровья в рамках программы «Здоровая семья
– здоровая страна», одержавшей
победу в конкурсе государственной
поддержи фонда «Лига здоровья
нации».Планируется, что в следующем году будет организовано не
менее 20 подобных мероприятий
на каждой территории КСМ.
За два дня годичного совещания были заслушаны отчеты и
планы всех отделов КСМ, на следующий год.
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
проекта «Выставка здоровья» Ольгу
Зайченко и руководителя Церкви
Христиан Адвентистов Седьмого
Дня в Ростовской области и Республике Калмыкия Михаила Олийника
за вклад в социальное развитие
общества.
Кроме того, данная группа волонтеров предложила провести в
следующем году в Ростове-на-Дону
забег для всех желающих «ЗА здоровый образ жизни». Министр однозначно поддержала прозвучавшую
инициативу.
Слава Богу за возможность служить нашему обществу и достойно
представлять Имя нашего Господа.

Мариам АНАНЯН,
г. Ростов-на-Дону

Январь 2017 | Новая надежда

Нам хорошо
со Христом!
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ЖИВАЯ ЦЕРКОВЬ

В начале декабря в Новочеркасске состоялся ежегодный творческий вечер юных талантов по Ростовской области и республики Калмыкия под названием
«Нам хорошо со Христом!».
Участники этого мероприятия
проявили все свои умения и таланты, чтобы прославить нашего
Бога. Инструментальный ансамбль
из г.Новочеркасска, как принимающая сторона, открыл этот замечательный вечер. Они поразили
присутствующих игрой на флейтах,
скрипках, колокольчиках, треугольнике и даже игрой на бутылочках.
Д в е ю н ы е с к р и п ач к и и з
г.Таганрога, которым еще нет и
семи лет, виртуозно играли на
струнном инструменте. Младший
юный коллектив «Звездочки» из

г. Аксая исполнил песню о том,
что Иисус любит их. Семья из
Волгодонска - мама и две дочурки – спели прекрасную песню об
улыбках. Таганрогский творческий
коллектив с помощью светящихся
в темноте рук представил номер
«Голубые моря». Азовский вокально-инструментальный ансамбль
порадовал рождественской песенкой, а участники из Красного
Сулина спели песню о дальней
дороге в небо. Также на схожую
тематику с песней «Много-много
километров» выступил квинтет из

четвертой ростовской общины.
Наверное, самый далекий путь
проделала чудесная пианистка из
станицы Боковской. Также замечательно выступил ее «коллега» по
клавишам из Аксая. Звучали не
только песни, но и мелодекламация «Скрипка», которая привлекла
внимание всех присутствующих.
Удивило также и исполнение
авторской песни с собственной
фонограммой, которую написала

О самом близком и родном

одна их участниц творческого
вечера.
Изюминкой вечера был дуэт
из г.Шахт, удививший чистотой
исполнения и трогательностью
выбранных произведений.
Хочется выразить огромную благодарность «хозяевам»
- участникам и помощникам из
г.Новочеркасска, которые красиво
украсили сцену. Особенная благодарность взрослым, которые

нашли время, чтобы заниматься с
детьми музыкой, развивать те таланты, которые дал Бог. Да поможет Иисус не оставлять это доброе
дело и славить Его Имя не только
на подобных мероприятиях, но и
каждую субботу в своих общинах.
Если нам хорошо с Иисусом,
не нужно стесняться петь об этом!

Виктория ЗБОРНИКОВА,
отдел музыкального
служения РКО

26 ноября в субботний день в Ильской общине
прошел праздник, посвященный Дню матери.

Готовились к нему и дети и взрослые. Сестры заранее приготовили
обед, ведущие–продумали программу, дети учили песни, стихи про
мам, бабушек и подготовили для них подарки. В программе были и
сценки, и видеоролики о мамах.
Программа прошла замечательно, улыбка не сходила с лиц гостей,
а на глазах мам и бабушек блестели слезы благодарности и счастья!
На память дети вручили всем женщинам сердечки с обетованием
о Божьей любви.
Все завершилось общей молитвой и общим дружеским обедом.
Слава Богу за день субботний и все благословения, которые дал
нам Господь!

Светлана ЧЕРНИЕНКО

Праздник для любимых

Ежегодно в конце ноября в России празднуется
День Матери. Община города Минеральные Воды в
преддверии праздника в Доме молитвы организовала особое праздничное Богослужение. Множество
стихов, песен и просто тёплых слов были посвящены
дорогим и любимым мамам. Члены церкви пригласили своих друзей на эту встречу. Было очень приятно,

Хвала благодарных сердец

В одну из декабрьских суббот в общине Ростов-4 прошла
торжественная музыкальная программа!

Праздник был организован
отделом женского служения, при
активном участии молодежного,
музыкального, детского отделов
и других членов церкви.
В исполнении детей и молодежи прозвучали стихи и песни,
раскрывающие добрый характер
мамы, которая любит, заботится
о своих детях и желает им только
добра.
Все собравшиеся имели возможность посмотреть на экране
видеоролик о маме, в котором
мама доверяет, верит своим
детям, а материнскую любовь
заменить никто не может. В видеоролике прозвучал призыв к
детям: «Никогда не забывайте
маму! Ведь, для нее настоящее
счастье – это видеть, как дети
любят ее, поэтому, никогда не
скрывайте своей любви к ней!»
Затем, пастор церкви Роман
Маринин произнес проповедь

о материнской заботе о детях и
раскрыл тему о том, что значит
любить маму.
- В младшем возрасте дети испытывают зависимость от мамы,
- отметил Роман Анатольевич, - а
когда вырастают, то зачастую не
проявляют к ней заботы и любви,
а в лучшем случае проявляют
к ней только благодарность за
что-то. Очень важно понимать,
что мама – это самый близкий
человек. Забота матери о своем
ребенке – это лучшее, что мог
найти Господь для общества людей. В Библии сказано: «Почитай
отца твоего и мать твою, чтобы
продлились дни твои на земле,
которую Господь, Бог твой, дает
тебе» (Исх. 20:12). Эта заповедь с
обетованием: как мы относимся к
своим родителям, так и наши дети
будут относиться к нам.
После проповеди руководитель отдела женского служения

Конечно, в этот день
было много песен. Пришедшие на эту программу могли
услышать молодежное, детское пение, звучание музыкальных инструментов. Зал
с радостью подпевал исполнителям любимых духовных
гимнов, которые вдохновляли не одно поколение в
трудные времена гонений.
Чувствовалось, что люди
пели от души и искренне
славили Бога.
Кроме того, со сцены
звучали разные вдохновляющие истории, которые

что гости откликнулись и посетили праздничное
служение. Праздничная программа завершилась маленькими подарочками, которые получили все мамы
и бабушки. Было приятно видеть лица этих женщин,
которые светились радостью и благодарностью

Элла МАТВЕЕВА,
г. Минеральные Воды

побуждали задуматься над
многими серьезными вещами. Ведь иногда жизненная
суета затягивает нас так,
что нам не хватает времени даже помолиться, но на
самом деле очень важно не
забывать обращаться к Богу,
отдавать Ему свои проблемы
и надеяться на Него. Мы
нуждаемся в Нем, как виноградная веточка в лозе.
На музыкальную программу был приглашен президент Ростовско-Калмыцкого объединения, пастор
Михаил Олийник, его вдох-

новляющие слова и наставления завершили служение.
Хочется верить, что эта
программа оставила в сердцах участников и гостей
добрый след и светлую надежду на Господа, которую
содержало каждое музык альное произведение и
жизненная история.

Анастасия БЕЛОВА,
отдел информации,
Ростов 4

Мама – самый близкий человек
25 ноября в общине г. Новочеркасска прошла литературно-музыкальная
программа, посвященная Дню матери.

Любовь Коробко поделилась
личным опытом, который помог ей
укрепить веру в Бога. Несколько

лет назад у Любы
родилась дочь, но,
к сожалению, рука
у девочки была
сильно травмирована. В роду
у Любы был подобный случай с
е е д во ю р од н о й
сестрой, которая
та к и о с та л а с ь
инвалидом. Люба
и церковь молились за исцеление
девочки, так как
врачи сказали, что
в этом случае только Бог может
вам помочь. Максимум что они
делали, так это кололи каждый

день уколы. В церкви молились о
том, чтобы это лечение было верным и привело к исцелению. И вот
чудо – Бог ответил на молитвы: на
четвертый день после рождения,
девочка пошла на поправку, а
на седьмой день – маму и дочку
выписали, при этом врач уверил,
что девочка здорова. Сейчас дочь
Любы – Наташа, успешно учится в
школе и активно несет служение
в церкви.
Огромная благодарность Богу
за наших матерей, за их любовь и
неиссякаемую силу молитвы!

Светлана ШАМБУЛИНА,
отдел информации,
г. Новочеркасск
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Всем мамам посвящается

В последнее воскресенье ноября в России отмечается День матери. Христианская
молодежь города Сочи 27 ноября провела социальную акцию, приуроченную к
этому празднику.

В этот день сочинцы и гости курорта могли поучаствовать во флешмобе «Люблю маму». Ребята
раздали прохожим 350 мотивирующих флаеров
пяти видов, на которых была ссылка на лучший
евангельский ресурс в России – сайт газеты «Сокрытое Сокровище».
Молодежь приготовила плакаты, на которых
были написаны фразу с хештегами #люблюмаму
#спасибомаме #лучшаямама. Прохожие активно
и позитивно реагировали на эти надписи. Многие
люди фотографировали ребят с табличками, еще
больше было тех, кто фотографировался вместе
с ребятами, которые держали эти фразы. Некоторые просили эти таблички, и с радостью семьями

Следопыты учатся служить

фотографировались с ними. Чувствовалось, что
эта инициатива была по душе всем, кто встретился
ребятам на улицы в этот последний предзимний
выходной.
Одна девушка не гироскутере сначала сфотографировалась сама, уехала, а через 10 минут
вернулась с мамой и сестренкой и устроили целую
семейную фотосессию с плакатами.
В это же время, кроме флайеров, ребята всем
встречающимся мамам дарили рукодельные цветы - ромашки на длинной ножке, что создавало
особенную атмосферу праздника.

Михаил ВОЛГИН, КЧО

Утро 10 декабря оказалось волнительным для следопытов клуба «Восхождение»
из г. Кореновска. Им предстояло практически самостоятельно провести богослужение
в своей общине.

«Что такое Библия и как к ней следует относится
нам? Ее актуальность и ценность в моей жизни?
Что является духовным хлебом и как это влияет
на наше духовное возрастание?» - вот вопросы,
на которые следопыты постарались дать ответы,
проводя служение. Ребята рассказали о благословениях, которые может иметь каждый из нас, читая
и применяя Слово Божие в своей жизни.
Кульминацией программы стало посвящение
кандидатов в следопыты. Четыре девочки Даша,
Маша, Ника и Виолетта в этот день повязали желтые галстуки.

Поддержать клуб «Восхождение» приехали
ребята из г. Усть-Лабинска.
После служения следопыты собрались вместе
за праздничным столом для общения и игр.
В ближайшее время следопыты из клуба «Восхождение» со своей программой намеренны посетить общину, в которой еще нет клуба «Следопыт».
Хочется выразить огромную благодарность за
гостеприимство общине г. Кореновска.

Светлана КРИКУН,
Координатор клуба «Следопыт», КЧО

Как стать героем нашего времени?
Да и нужно ли? Кто такие герои? Это только те, кто имеет особенные таланты? Может
ли обычный человек стать героем? А могу ли я быть героем? – на эти и другие вопросы
попыталась дать ответ молодежь первой Ростовской общины и их гости из Новочеркасска
и Аксая, собравшись вместе на дискуссионной встрече клуба «Есть мнение?!» 10 декабря в
Молитвенном доме на улице Ровенская 1.

Вечер, который
многое поменял

Знаменательно было то, что встреча проходила на
следующий день после праздника Дня героев Отечества
(9 декабря) - замечательного повода сказать спасибо всем,
кто посвятил свою жизнь спасению других людей. Конечно,
этот праздник в стране посвящен в основном героям-войнам.
Но разве нет героев, спасающих людей в мирное время?
Например, пожарные, врачи, спасатели. Да и просто люди,
которых побуждает совесть сделать что-то доброе, поддержать и помочь тем, кто нуждается.
Так, на вопрос «может ли быть национальным героем,
удостоенным высшей награды страны, солдат, который отказался брать оружие?» жизнь дала утвердительный ответ.
И об этом узнал весь мир из нашумевшей недавно премьеры фильма Мэла Гибсна «По соображениям совести»
о реальном герое -военном санитаре адвентисте Десмонде
Доссе. Все потому, что лейтмотивом его военной службы и
всей жизни стало бесстрашное и непреодолимое желание
не губить, а спасать.
О нем и других героях, проявивших себя в разных обстоятельствах, о наших возможностях и талантах, которые
могут быть полезны в наше время и в нашем обществе

ребята смоли поговорить во время оживленной дискуссии,
сопровождавшейся историческими примерами, слайдами и
даже прямым видеомостом. Во время встречи было установлено skype-соединение с номинантом премий «Волонтер
года» и «Доброволец России 2015», министром социальной
защиты в молодежном правительстве Тверской области,
активным волонтером из общества адвентистской молодежи Николаем Романенко, который поделился различными
идеями и опытами своего социального служения.
Как первый шаг на пути добрых дел и служения ближним
всем присутствующим предложили написать смс с добрыми
словами поддержки тем, кто в данный момент в них нуждается. Все достали свои телефоны и в течение нескольких
минут отправили пожелания своим друзьям и знакомым.
Также молодежь вместе пела и играла. А после официальной части, все были приглашены к столу со сладостями
и горячим чаем, за которым ребята смогли продолжить
общение друг с другом.

Кристина ОЛИЙНИК,
Мариам АНАНЯН.

Молодежь в действии
Молодежь взяла на себя большую часть
субботнего Богослужения. Местные члены
церкви были рады такому вниманию со стороны молодых людей и помощи в проведении
служения.
Программа была насыщенная и интересная: молодежь прославляла Бога в песнопениях, молитвах, проповеди.
В завершении был организован общий
обед, где каждый мог насладиться общением
3 декабря молодежь Минеральных Вод и тёплой атмосферой.

посетила общину села Александровского.

Элла МАТВЕЕВА, г. Минеральные Воды

Меня зовут Анна Орлова, мне 16 лет, я живу в городе Лабинске.
Недавно мне посчастливилось побывать на одном мероприятии,
и я бы хотела поделиться своими впечатлениями.
Нас с подругой пригласили на субботний вечер в Адвентистскую
церковь. Я бывала здесь и раньше, на субботних уроках и мне очень нравилось, но в тот вечер служение произвело на меня особое впечатление.
На этот раз здесь все было по-другому. В зале было много людей,
большинство из них я уже видела на служении в прошлый раз, но в этот
вечер я обратила внимание на то, что каждый из этих людей играл свою
важную роль.
Когда мы вошли в зал, к нам подошла Диана Нуждина и пригласила
к столу. На экране появились слова песни и все начали петь. Я почувствовала себя частичкой этого общества. Мне очень нравилось петь вместе
со всеми. Песни были о Боге, о Его любви, о том, что мы должны благодарить Его за каждый прожитый день, подаренный нам. Я поняла, что я
часто забываю сказать Ему простое «спасибо». После пения последовала
молитва, в которой выражалась Господу благодарность за все, что Он
дает нам и делает для нас.
Я несколько раз посещала эту церковь, и каждый раз все больше
удивляюсь. Здесь все по-другому, здесь есть надежда, и с каждым разом
во мне появляется большее желание жить, слушать голос Бога, уважать
старших, помогать ближним. Здесь все просто, как в одной большой семье, но с верой, которая закладывает в мое сердце кирпичик доверия Богу.
Мне запомнилось, как читали тексты из Библии Любовь Александровна Сироткина и Юрий Ефремович Мышенский. Чувствовалось, что
они верят в то, о чем читают и говорят. Еще мне понравилась поэма, в
которой рассказывалось, как Бог обращается к человеку через различные
природные явления, но в суете и развлечениях человек вообще не хочет
слышать голос Бога.
В этот вечер я почувствовала, что Бог стал для меня таким реальным,
близким, а люди, которые говорили о Нем казались мне моей семьей. И
я была частичкой этой большой семьи.
В заключение служения я на немного стала центром внимания этой
семьи. Юрий Ефремович обратил внимание всех на то, что в зале присутствуют гости. Он предложил мне выбрать две книжки из тех, которые
были на стеллаже, но так как я никак не могла решиться, я же не знала,
которая из них мне больше понравится, мне решили подарить три книги.
Это «Великая борьба», «Тайна пещеры» и «Единственная Надежда». Две
из них я уже прочла. Благодаря прочитанному, моя вера в Бога укрепилась. Я благодарю Бога за то, что у меня есть такие друзья – адвентисты.
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Свет миру

Актуальный разговор о совести
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Очень живая и насыщенная встреча-дискуссия,
посвященная фильму Мэла Гибсона «По
соображениям совести», прошла 29 ноября в
рамках молодежного клуба «Стартап» в ростовском
антикафе Циферблат. Мероприятие собрало
почти 60 человек и около 20 из них были гостями
адвентистского общества.
В ноябре интернет заполнили
сотни положительных отзывов
кинокритиков и просто зрителей о
фильме Мэла Гибсона о военном
санитаре и герое Десмонде Доссе,
спасшем не менее 75 человек.
Вопросы верности своей совести,
убеждениям и вере, тема абсурдности и жестокости войны, идеи
настоящего героизма, патриотизма, человеческого и гражданского
долга, свободы выбора и в дополнение ко всему красивая история
любви, - вот далеко не весь список,
всех составляющих этого замечательного фильма, которые назвали
и участники дискуссионного клуба
«Стартап» во время обсуждения
этого фильма.
Дискуссия получилась живой,
участники имели возможность поделиться своими впечатлениями
от фильма.
Изюминкой встречи стало
интервью с человеком, лично
знакомым с Десмондом Доссом.
Так получилось, что в конце 90-х,
будучи совсем юной девушкой Екатерина Генералова, проходила обучение по медицинской программе
и прожила год в США, где она и познакомилась со своим знаменитым
коллегой – легендарным военным
санитаром. Как призналась Катя,
при первом знакомстве в нем ничего особенного не выдавало героя,
но чем больше она общалась с
Десмондом Доссом, тем больше
видела, что в мирное время, так
же, как и на войне, он делал все
по совести. И это полностью подтверждают слова его жизненного
кредо «Если за дело с самого на-

чала не браться по совести, за него
не стоит браться вообще».
- Интересно, что всегда, когда
Десмонд Досс вспоминал о войне,
в том числе битве при Окинаве, он
всегда переживал об одном и том
же – о том, что можно было спасти
больше – «спасти еще одного», подчеркнула Катя
Примечательно, что Екатерина
не зря прожила год в Америке,
осваивая медицинские знания
и общаясь с героем-санитаром.
Позже, получив медицинское образование, она стала применять эти
знания и навыки, и сегодня является старшей медицинской сестрой в
областном перинатальном центре,
где очень часто приходится быть в
медицинской команде профессионалов, чтобы «спасти еще одного».
Дискуссия о том, что значит
поступать по совести, увенчалась
беседой с профессиональным психологом о том, что такое совесть и
можно ли ее воспитать.
Своим опытом армейской
жизни и поступков по совести и
убеждениям поделился пастор
адвентистской церкви Андрей
Качалаба.
Ведущие провели параллель
между подвигом американского
военного санитара спасшего во
время боя не менее 75 человек с
подвигом советского спортсмена
Шаварша Карапетяна, спасшего
из перевернувшегося в озеро
троллейбуса 25 пассажиров, который тоже был движим желанием
«спасти еще одного».
- Конечно, и это, наверное,
хорошо, что не у каждого из нас

будут такие случаи в жизни,
но ведь почти каждый день
мы сталкиваемся с необходимостью кому-то помочь,
- сделали вывод ведущие
дискуссии - К чему же нас
сегодня побуждает совесть?
слушаем ли мы ее голос и
отзываемся ли на него?
С предложением поучаствовать в благотворительных проектах добровольческое движение «Я пойду», выступил руководитель этой волонтерского сообщества Андрей Якимов,
рассказав о разных акциях по
уборке города, оказанию помощи
на лечение и приобретение теплых
вещей нуждающимся людям.
А еще во время встречи все
могли насладиться прекрасными
музыкальными номерами и горячим чаем с вкусными печеньями.
Завершилась запланированная часть вечера розыгрышем
призов по лотерейным билетам,
которые получили все пришедшие
на встречу. Четыре посетителя
получили билеты в кино на показ
фильма в заключительный день
его демонстрации в кинотеатрах города, а одной из участниц
посчастливилось уйти домой с
главным призом – новой книгой
«По соображениям совести»,
буквально на днях выпущенной
издательством «Источник жизни».

Подготовила
Мариам АНАНЯН

Вероника Гордиенко:
Сам факт того, что этот фильм основан на реальных событиях, завораживает, лично я обожаю исторические фильмы. У этого
фильма самые высокие рейтинги среди всех фильмов, которые
вышли в прокат в этом году.
У Десмонда есть принципы, которых он придерживается, несмотря ни на что. Как бы тяжело ему не было, он все равно не
отступает. Этот человек является примером для меня.
В университете меня часто спрашивают: «Зачем тебе все эти
проблемы? Ну, приди ты один раз на экзамен в субботу». Так же
как и Десмонд, я не могу объяснить, почему это так важно для
меня. Знаю только, что «Верный в малом и во многом верен, а
неверный в малом неверен и во многом» (Лк. 16:10).

Алина Караченцева:
Этот фильм, на мой взгляд, еще одна попытка Бога достучаться до человечества. В повседневной нашей жизни, границы
доброго и злого, хорошего и плохого, истинного и ложного очень
размыты. Здесь очень четко противопоставляются характер Бога
и Зла, которым наполнен мир. Наглядно выражена суть истинного
христианства, основанная не на традициях, а на любви и живой
вере. Очень мощный и глубокий фильм! Но, самой яркой, после
просмотра, остается мысль о том, насколько сильна любовь Бога
к человеку - Он пришел в этот Мир и умер для того, чтобы прекратить безумие Зла и разрушение. Сегодня остается отрытым
вопрос: «На чьей стороне будешь ты?» Выбор за каждым.

Годовщина клуба здоровья в Зверево

11 декабря в г. Зверево состоялась первая юбилейная встреча Клуба здоровья,
организованного в городе год назад.

Для организации мероприятия трудилась
команда из 4 человек. Среди них руководитель
отдела здоровья РКО Ольга Зайченко, волонтеры Эльза Цой и Галина Гашкова и пастор
Юрий Бевза. Руководитель отдела здоровья
общины Наталья Солонченко на встрече
рассказала о психологическом здоровье и
значении улыбки.
В начале встречи все пришедшие познакомились. Было приятно, что председатель
общества инвалидов пришла со своими
10 подопечными. Были еще четыре новых
человека.
Ольга Зайченко рассказала подробно об
иммунитете, заинтересовавшиеся посетители
задавали ей вопросы.
Физкульт-пауза разрядила обстановку
после насыщенной информации.

Позже Эльза провела мастер-класс по
приготовлению роллов, кроме того, все посетители смогли продегустировать и угоститься
фруктовым коктейлем.
Даниил Ермилов порадовал гостей
песней.
Галина рассказала о христианских санаториях, и посетители интересовались их
контактами и возможностью побывать там.
Активная посетительница Наталья, которая не раз за время наших долгих каникул
спрашивала, когда состоится встреча клуба.
Она занимается скандинавской ходьбой, и
тоже с удовольствием продемонстрировала
свой опыт и знания.
В завершении все вместе спели песню
«Улыбка». Посетителям из общества инвалидов подарили блокноты и диски «5 минут

Заражая добром других

Посещая детский приют в ст. Боковской, христианские волонтеры заметили,
что его воспитанники нуждаются в одежде и обуви и решили помочь обеспечить
детей необходимым.
с просьбой помочь детям. Директор магазина Асиф Мустафа Оглы Гулиев с радостью
удовлетворил заявку Анатолия Григорьевича
и выделил необходимые вещи.
13 декабря Анатолий Григорьевич привез и вручил подарки детям в приюте. Ирина
Николаевна от всей души благодарила всех
и вручила благодарственное письмо. Слава
и хвала Господу за милость и благодеяния
и за то, что Он располагает сердца разных
Заведующая приютом Ирина Николаев- людей делать добро. В Библии сказано:
на Вишневская написала список размеров «Благотворительная душа будет насыщена,
одежды и обуви детей, а волонтеры обрати- и кто напояет других, тот и сам напоен будет»
лись к пастору адвентисткой общины ст. Ве- (Пр.11:25).
Отдел информации,
шенской Анатолию Сычевскому. Служитель
ст. Вешенская
обратился в магазин «Ростовская ярмарка»

для здоровья», а
так же для всем
пришедшим подарили журналы
«Здоровье и исцеление»
Слава Богу за
эти встречи и помещение, которое
предоставляет администрация.
М ол имся о
том, чтобы в Новом году увеличилось количество посетителей клуба. Просим всех
молиться о нашей команде и желании членов
церкви трудиться с полной отдачей и ответственностью.

Детям
о здоровой жизни

Более года волонтеры из красносулинской
общины имели возможность проводить в местных
школах профилактические программы против
курения, алкоголя, наркомании.
Отдел информации, г. Зверево
Благодаря взаимодействию с администрацией
Киселёвского сельского поселения появилась возможВ Армавире учились ность проводить программы в двух школах. В одной
из них провести программы были проведены с 5 по
дышать свободно
11 классы. Было заметно, что детям интересно, они
C 13 по 19 ноября
задавали вопросы и учились говорить «нет» вредным
в одном из городских
привычкам.
кафе Армавира
Хочется заметить, что дети впоследствии расскапроводилась
зывали о том, что услышали своим родителям, которые
также страдают от разных зависимостей. Проведение
программа по борьбе
таких программ помогает нам нести весть о здоровом
с курением.
образе жизни в наш мир.
Встречи проводились бесплатно, их могли
посещать все желающие.
С Божьей помощью результат был достигнут - все 11 участников программы отказались
от пагубной привычки. Кроме того, они выразили желание продолжить общение и изучать
библейские пророчества.

Алексей ЕФРЕМОВ,
отдел информации, г. Армавир

Отдел информации, г. Красный Сулин
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Небесный День искупления и
вовлечение всех верующих
Артур Штеле,
вице-президент
Генеральной
Конференции Церкви
Адвентистов
Седьмого Дня

«Правильное представление
о служении в небесном святилище является основанием нашей
веры»
(Евангелизм, с. 221).
«Истины о святилище и следственном суде народ Божий должен понимать очень ясно. Всем
надо отчетливо уяснить для
себя, чем занят их великий Первосвященник»
(Евангелизм, с. 221).

«Небесное святилище – центр служения
Христа ради спасения человека…Оно открывает весь план искупления, приводя
нас к заключительному моменту истории
земли и славной победе праведности над
грехом…Ходатайство Христа за человека
в небесном святилище – такая же неотъемлемая часть плана спасения, как и Его
смерть на кресте. Своей смертью Он начал
ту работу, для завершения которой Он вознесся на небо после Своего воскресения»
(Великая борьба, с. 488-489).

окончательное решение, и греха
более не будет.
Общая цель создания святилища заключалась в желании Господа пребывать с нами! Я имею
наилучшего Заступника – Того,
Кто возьмет мою вину на Себя (в
любом суде самая лучшая линия
защиты – это иметь возможность
указать на того, кто согласится
принять обвинение)! Мой Защитник – это одновременно и Судья!!!

Великая Борьба началась на
Небе и завершится в небесном
святилище, у престола Божьего!
Грех зародился на Небе и
окончательно будет устранен
именно в небесном святилище!
Грех отделил нас от Бога!
Святилище было создано с целью
продолжить наши отношения с
Ним и решить проблему греха: «И
устроят они Мне святилище, и буду
обитать посреди их» (Исх. 25:8).
День искупления – это прообраз,
это приготовление к возвращению
Бога к первоначальному, личному
способу общения с человеком!
Ричард Дэвидсон пишет: «Учение о святилище воплощает
принцип Еммануила: «Бог с нами»
(Ис. 7:14)».
Мы уже не сироты, у нас есть
Отец!
Обратимся к псалму 26. Необходимо помнить, что Давид
написал его во время бегства от
Саула. Из текста этого псалма мы
узнаем, что святилище открывает
для нас три важных преимущества:
1.
2.

3.

Оно позволяет увидеть
красоту и «благость Господа» (Пс. 26:13).
Оно удовлетворяет наш
ум, жаждущий поиска, исследований и открытий:
«Научи меня, Господи,
пути Твоему» (Пс. 26:11).
Оно дает нам прибежище: «Господь примет
меня» (Пс. 26:10).

Внимательный
взгляд на День
искупления
В День искупления действие
направлено не извне, но, главным
образом, изнутри! Между обычным
ежегодным Днем искупления и его
небесным прообразом имеются как
сходства, так и различия. На небе
многое меняется: жертвоприношений больше не требуется, это уже
не день, а определенный период
времени…но, тем не менее, в
небесном святилище будет также
два отделения, а завеса в храме
будет разорвана сверху донизу…
Трехангельская весть связана со
святилищем, с Днем искупления.
О начале небесного Дня искупления говорят не только тексты Дан.

7 и 8:14, но также весть первого
ангела. Книга Левит занимает
центральное место в Пятикнижии
Моисея, а центром этой книги
является глава 16. В структуре
этой главы центральными являются стихи 16-20, где речь идет
об искуплении (очищении). Слово
«очищение» встречается в 16 главе 16 раз.
В первых 15 главах книги
Левит очень часто используется
слово «кровь». В главах 17-27 это
слово практически исчезает, но
зато очень часто повторяются слова «святой» и «святость». Кровь
означает оправдание, а святость
– освящение, очищение от грехов.
Но основой освящения является
День искупления. Если мы не
поймем сущности Дня искупления,
то никогда не сможем правильно
понять, что такое оправдание и освящение! Мы лишь будем попеременно перескакивать от «дешевой
благодати» к перфекционизму!
Книга
Пророка Даниила
Имя «Даниил» означает «Бог
– мой Судья».
По мнению У. Ши и Дж. Дукхана, центральной в книге Пророка
Даниила является глава 7, главная
тема которой – следственный суд,
или День искупления. При этом суд
совершается не против, но для народа Божьего!
В главе 7 Христос представлен
как Судья, в главе 8 – как Священник, и в главе 9 – как Искупительная Жертва.
Книга
Откровение
Джон Полин отмечает, что
книга Откровение показывает семь
сцен, во вступлении к каждой из
которых упоминается святилище.

Центральной частью этой книги
являются главы 12-14. Вступление к этой сцене мы находим в
Откр. 11:19, где сказано о явлении
ковчега завета в Святая Святых.
Основой этой центральной части
служит текст Откр. 14:6-12.
Другие авторы (такие, как Ласло Галуш) считают такой основой
Откр. 14:1-5, где представлен Агнец, стоящий на горе Сион вместе
со 144 000 искупленных.
Весть первого ангела касается
начала небесного Дня искупления.
Очень важной представляется
связь Вечного Евангелия с судом
Божьим! Этот суд совершается не
против, но для народа Божьего!
О поклонении Богу сказано
также в Быт. 22:5, где можно прочесть о поклонении Авраама. Но
почему происходит следственный
суд? Разве Иоанн не указывает,
что верующие не будут судимы?
Разве Иисус не знает, кто из людей
надежен, а кто нет? Разумеется,
Он это знает … Следственный суд
был бы не нужен, если бы
1. не происходила Великая
Борьба
2. спасенные были совершенны и безгрешны. Как
объяснить, что из двух
грешников один спасется,
а другой - нет?
Благая весть
о Дне Искупления
Помимо специфичных жертв
и обрядов в День искупления,
продолжали приноситься ежедневные утренние и вечерние жертвы
всесожжения, подразумевающие
получение прощения. После принесения жертвы Господу на козла
отпущения переносились все грехи, что символически означало, что
в конце небесного Дня искупления
проблема греха получит навсегда

«Не отчаивайтесь из-за своих
грехов, но поднимите взор ввысь,
туда, где Христос ходатайствует за
нас. Он – наш Заступник, Который
говорит: “Отец, Я страдал за этого
человека, и Я позабочусь о нем”.
И Его молитва не будет напрасной.
В Евр. 4:14 мы читаем, о том, что
«имеем Первосвященника великого». Но, даже имея Христа в качестве нашего Первосвященника,
Заступника, Посредника, Примирителя и Утешителя, мы, однако,
ищем прибежище у святых…
Он сидит одесную Отца не
для того, чтобы устрашить нас, но
ради нашего искупления. Тем не
менее, мы ищем других заступников, чтобы искупить, загладить
наши грехи. Грехи эти велики.
Их невозможно искупить нашими
делами; это достигается только
через горькие страдания Христа и
пролитие Его драгоценной крови».
Что же ожидается от нас, живущих в этот небесный День искупления? Пророк Малахия говорит, что
Бог пошлет к нам «Илию пророка
пред наступлением дня Господня»
(Мал. 4:5), который обратит сердца
людей к восстановлению отношений и примирению (ст. 6). Об Илии
пророке и Иоанне Крестителе, а
также о Дне искупления очень часто вспоминает Эллен Уайт:
«Мы живем в небесный День
искупления, и нам надлежит не
только смирить сердца перед
Богом и покаяться в грехах, но
также стремиться, используя все
наши таланты, наставлять тех, с
кем мы общаемся, позволяя им
на нашем примере узнать Бога и
Иисуса Христа, Которого Он к нам
послал» (Основы христианского
воспитания, с. 272).
Нам следует проявлять дух
смирения и покаяния, полностью
доверяя и полагаясь на влияние
Святого Духа. Вовлеченность
всех верующих предполагает

при этом всеобщее стремление
представить Истинного Бога гибнущему миру. В главах 16-19
Третьей книги Царств мы читаем,
как пророк Илия отстаивал веру в
истинного Бога. Вопрос стоял так:
кто истинный Бог - Господь или
Ваал? Язычники считали, что Ваал
посылал дождь и, следовательно,
давал людям пищу и жизнь. Но в
3 Цар. 17:1 Илия говорит, что «не
будет… дождя, разве только по…
слову [Господа]». Именно Господь
повелел воронам кормить Илию
(17:4), а затем посылает его для
пропитания в Сарепту Сидонскую.
Он через Илию воскрешает сына
вдовы (17:17-24), а в главе 18,
читая о событиях на горе Кармил,
мы видим, что Господь – истинный
Бог… Однако лишь знать, Кто
есть истинный Бог, недостаточно!
Это – только первый шаг! Самый
главный урок состоит в том, чтобы
узнать, каков этот Бог (19:4-8).
Илия взобрался на гору Хорив,
гору Божью, и ему было сказано:
«Не в ветре Господь, …не в землетрясении… После землетрясения
огонь; но не в огне Господь. После
огня веяние тихого ветра» (19:11,
12). И Господь был в веянии тихого
ветра!
«Спаситель знал, что никакие
доводы разума не смягчат огрубелые сердца и не разрушат коросту
земных интересов и себялюбия.
Он знал, что Его ученики должны
принять небесный дар, что Евангелие окажется действенным лишь
тогда, когда будет проповедано
людьми, чьи сердца согреты живым знанием Того, Кто есть Путь,
Истина и Жизнь, и Он Сам вложит
Свои слова в их уста» (Деяния
апостолов, с. 31).
В заключение подчеркнем
ряд важных моментов, указав,
что нам сейчас необходимо:
1.

2.

3.

Восстановление ОТНОШЕНИЙ и ПРИМИРЕНИЕ
всех – и старых, и молодых.
Проявление ДУХА СМИРЕНИЯ И ПОКАЯНИЯ,
полностью полагаясь на
водительство Святого
Духа.
Вовлечение всех верующих с целью представить
миру не только истинного
Бога, но и показать, каков
этот Бог.
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Детская страничка

В ГеоргиевСке появились
Божьи «Ягнята»
В конце ноября 2016 года в местной общине
города Георгиевска Ставропольского края прошло
открытие детского клуба «Ягнята».

Устами детей глаголет… ИСТИНА

Во второй ростовской общине сложилась добрая традиция – раз в квартал
молодежь проводит богослужение своими силами. Но в последний раз эту
эстафету переняло подрастающее поколение.
В конце ноября дети порадовали всех присутствующих своим активным участием в прославлении
нашего Великого Бога.
Стихотворения, творческие постановки и песнопения юных дарований в этот день наполнили и
оживили программу Богослужения. Изюминкой стала

М

ероприятие проходило в торжественной обстановке в
рамках субботнего богослужения. Маленькие участники вместе со своими родителями исполнили гимн клуба
и произнесли обещание «ягнят»: «Иисус любит меня, и поэтому я обещаю всегда делать все самое лучшее!» Ребятам
были повязаны галстуки членов клуба и наградные ленты,
на которых значками будут отмечаться пройденные темы.
После этого пастор произнес молитву о всех детках в церкви
и в особенности об участниках клуба. Также каждый из ребят
получил памятный подарок.

Н

а сегодняшний день в клубе занимаются дети от 2,5
до 5 лет в количестве девяти человек. Посещая клуб,
ребята узнают много нового и интересного о предметах и явлениях окружающего нас мира. Каждый урок проходит по плану,
предложенному в методическом пособии, которое было разработано специально для этого возраста. Занятия сочетают в
себе различные формы деятельности. Это и выполнение заданий в красочной рабочей тетради, и просмотр познавательных
и обучающих видеоматериалов, и проведение подвижных
физминуток. Также особое внимание уделяется духовной
составляющей. Ребята вместе поют христианские песенки,
разучивают библейские стихи, учатся молиться вслух.

Б

лагодаря личной заинтересованности и педагогическому опыту руководителя клуба «Ягнята», все занятия
проходят очень интересно и в непринужденной обстановке.
Открытие подобных клубов ни в коем случае не является альтернативой детской субботней школе, но служит прекрасным
ее дополнением, еще одной возможностью донести вечные
библейские ценности нашим детям в доступной для них
форме. А также способствуют осуществлению принципа преемственности. Ведь клуб «Ягнята» является самой маленькой
возрастной ступенью клуба «Следопыты».
Анна БАРАНЧУК,
г. Георгиевск

проповедь о пророчестве из книги Даниила в лице
юного Артура Сахарова.
Верим, что подобна практика укрепит желание
детей и подростков участвовать в жизни церкви и
учиться смело проповедовать истину!

Отдел информации Ростов-2

Волшебный праздник для детворы
11 декабря в пятой Ростовской общине прошло
захватывающее мероприятие для детей.

Креативная девушка Виктория
В завершении программы детприехала в Ростов-на-Дону из вора приняла участие в представКраснодарского края и подарила лении мыльных пузырей. Мальдетям волшебное настроение и чики, девочки и даже взрослые
море ярких эмоций.
смогли побывать в центре больВиктория уже долгое время шого мыльного шара, подержать в
специализируется на проведении своих маленьких ручках настоящее
детских программ в реабилита- огненное пламя и самостоятельно
ционных центрах и других заве- надуть много мыльных пузырей. Их
дениях.
счастью не было предела.
На эту встречу пришло около
Стол с угощениями, где все
сорока детей из разных общин, а продолжили общение, поставил
также их друзья не из адвентист- точку в этом необычном событии.
ких семей. Внимание маленьких
Вот так ой незабываемый
зрителей было приковано, как им праздник для детей был организоказалось, к волшебным движениям ван силами родителей, чтобы прирук Виктории, когда она показыва- нести в жизнь детишек праздник
ла им фокусы. Дети знакомились, и улыбку.
играли и смеялись.
Анжелика ЗУБКОВА, Ростов-5

Зачем молиться?

В большом городе в квартире с папой и мамой жил очень послушный мальчик Петя. Он всегда помогал родителям: мыл посуду, подметал
пол, пылесосил и выполнял другие их поручения. Каждые утро и вечер
их семья собиралась в гостиной для молитвы. Это было любимое
Петино время. Ему очень нравилось, что все отвлекались от своих занятий и проводили время вместе. Любил он и истории о Боге, который
рассказывал папа. Но он совсем не понимал, зачем нужно молиться?
Своими мыслями он поделился с родителями. Этот вопрос их немного
огорчил. Папа рассказал сыну о значении и важности молитвы. Что она
дает нам силу сопротивляться греху. «Молитва – это разговор с Богом,
и это - самое главное», - закончил свою речь отец. Их сын стоял молча,
но по его взгляду было видно, что до конца он так и не получил ответа
на свой вопрос.
Однажды Петя вернулся домой
со школы, и сразу понял, что что-то
не так. Обычно мама всегда радостно
встречала его, а в этот день даже не
вышла из своей комнаты. Мальчик
снял верхнюю одежду и обувь и,
аккуратно разложив все по местам,
подошел к маме. К его удивлению, она
сидела в кресле и читала книгу. Петя
позвал ее, но женщина никак не отреагировала. Сделав еще несколько
попыток привлечь внимание мамы,
мальчик в недоумении пошел в кухню, чтобы поесть. В тот день мамино
молчание длилось два часа. Петя то
приходил в замешательство, то обижался, то хотел заплакать. Когда он
совсем уже отчаялся, мама подошла
к нему и нежно обняла. «Сыночек,
Бог – твой Отец. Он очень хочет, чтобы
ты разговаривал с Ним, рассказывал
о своих проблемах и переживаниях,
делился с Ним своей радостью и победами. Прости меня за то, что я не
отвечала тебе, но я боялась, что ты
можешь потерять самое важное в жизни – общение с Иисусом». Услышав

мамины слова, Петя заплакал. Он
никогда не понимал, что его молчание могло приносить Богу боль.
С тех пор мальчик стал учиться
говорить с Иисусом. Теперь он
понимал, что утром и вечером в
гостиной его ждут не только мама
с папой, но и Бог.
Дорогой друг, Иисус очень
хочет общаться с тобой! Он ждет,
когда ты заговоришь с Ним, Он
никогда не предаст, не оставит
тебя. В любой самой сложной
ситуации Бог всегда рядом! Когда
тебе грустно, Он плачет вместе
с тобой, когда тебе весело, Он
улыбается. Он ждет разговора с
тобой с раннего утра до позднего
вечера! Он твой самый лучший и
верный Друг!

Екатерина БУТ, г. Красный Сулин, рисунок автора

События, Поздравления, Анонсы

Поздравляе с Днем рождения
Михаила Шамбулина!

Наша дорогая Ларочка!
С Днём рожденья поздравляем!
Здоровья, успехов и счастья желаем,
Пусть мир улыбается солнышком ясным,
Пусть каждый твой день будет самым прекрасным,
Пусть всегда на пути твоём счастье стоит,
Пусть улыбка твоя людям радость дарит!

Бог Сам хранит тебя рукою
Он много благ тебе явил,
И в горе был всегда с тобою
Нигде тебя Он не забыл.
Иди же к цели славной, чудной,
Но не один, а с Ним во всем.
И никогда не будет трудно
Нигде тебе в пути земном!
Твои родные

Любим, твои родные

Уважаемый Павел Михайлович!

Дорогая наша Ирочка!

Вам сегодня – 85,
Это возраст мудрости большой.
И чего вам можно пожелать?
Пусть здоровье будет и любовь!
Чтобы ваши близкие всегда
Были рядом с вами каждый час
И не покидали никогда,
И заботою и любовью радовали вас!

С Днем рождения тебя!
Расцветай, как яркий ты цветочек,
Терпеливой любящей душой,
Верь, тебя Спаситель любит очень,
Да пребудет Он всегда с тобой!
С любовью, твои дети, внуки, друзья

С Днем рождения дорогих сестер
и братьев:

Календарь особых дат
ЯНВАРЬ 2017

4.01 – День поста и молитвы за евангелизацию г. Азов
5-8.01 – Зимний молодежный лагерь «Эксперимент-52» (РКО)
8.01 – Фестиваль «Ноты жизни» клуба «Следопыт» (КЧО, УстьЛабинск)
8.01 – Рождественская встреча-викторина следопытов (СКМ)
14.01 – Детский рождественский концерт (СКМ, г. Пятигорск)
14-15.01 – Выпуск школы церковных лидеров (РКО, Ростов-2)
15.01 – Евангельский конгресс (СКМ)
28-01 – Молодежный выезд в горы Домбая (РКО)
29.01 – Встреча клуба «Жемчужина» (СКМ)

С любовью, супруга и родные

Людмилу Белогорскую, Елену Чернышову,
Лидию Витковскую, Танечку Гридину поздравляют братья и сестры из общины
поселка Целина
Людмилу Пештерян, Василия Бокова, Ольгу Орлову, Валентину Сокол, Елену Костюк поздравляет община ст.
Вешенская и ст. Боковская.
Нину Васильеву и Анастасию Афанасьеву поздравляет четвертая Ростовская община.

Щедрых Божьих благословений Вам!

С Днем рождения, Лев!
Благополучия желают,
Богатства, радостей больших...
Но всё, что в мире предлагают,
В сравненье с Небом - лишь гроши!
Держись Христа во все мгновенья,
Которые дарует Бог,
И празднуй с Богом день рожденья!
Вдали от бедствий и тревог.

Самого любимого папочку на свете,
мы поздравляем с Днем рожденья!

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!

Твой друг

С любовью, Андрей и Лиана

Олесенька, с Днем рождения!
Желаем счастья и тепла,
Пусть жизнь течет рекою!
Чтоб ты любых вершин могла
Дотронуться рукою!
Ты верь, надейся и мечтай,
Отбросив все сомнения!
Дорогие сестры Лилия, Нигина и брат Улыбкой каждый день встречай,
Валерий!
Как этот День Рождения!
Примите наши поздравленья
От души желаем в жизни Вам
В сей день чудесный, в День Рожденья!
обильного с Небес благословенья,
В сей день сбываются желанья,
духовных новых сил на радость нам.
Любви Вам, радости, и пониманья!
Держись Христа во все мгновенья,
Пусть окружают друзья, родные,
Ты истину всегда храни.
Господь пусть будет крепостью всегда,
И празднуй с Богом день рожденья!
И Мир Его вселяет в сердце,
Как прежде, веру и надежду!
И к небесам других веди!
С уважением, сотрудники офиса Кавказской
Союзной Миссии.
Твои друзья

Поздравляем с Днём Рождения наших любимых:
мамочку Лену, сестрёнку Ирочку, племянника
Димочку и племянницу Анютку!

С днём рожденья поздравляем
Море счастья Вам желаем,
Hе болеть и не стареть
Год от года молодеть,
Спасибо что вы у нас есть!

Просим Вас объединиться в молитве за
общину г. Азов!

Дорогая Анечка!

Мы поздравляем тебя с Днем рожденья!
Желаем счастья и сил,
Наших дорогих Наталью и Илью КурелоЧтоб с каждый день с благословеньем вых поздравляем с Днями их рождения и
Лишь только радость приносил.
с рождением второго сыночка Филипчика!
Держись Христа во все мгновенья,
Пусть каждый новый Божий день
Ты истину всегда храни.
Вам приносит только радость,
Пусть теплый свет Его очей
И празднуй с Богом день рожденья!
Вам дарует только благость.
И к небесам других веди!
С любовью, родные
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Ваши родные

Пусть не устанут никогда
Идти за Богом ваши ноги
Будьте верными, тогда - награда явится от Бога!
С любовью, община г. Аксай

Рождены для новой жизни!

В середине декабря вторая и шестая ростовские общины
встретились на общем Богослужении. Повод был для этого
особый – Лидия Васильевна из Ростова-2 и Екатерина Позднякова из Ростова-6 решили доверить свою жизнь Господу и
заключить с Ним замечательный союз.
Ничего не могло испортить
Желаем нашим «новорожденэтот праздник: ни наличие мрачных ным» крепнуть духовно с каждым
туч, ни отсутствие электричества днем и активно трудиться в нашей
в церкви. Огонь радости, который большой и дружной христианской
горел в сердцах крещаемых и раду- семье!
ющихся за них, согревал и освещал
Отдел информации, Ростов-6.
всех вокруг.
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Азов - один из древнейших и красивейших городов Юга
России. Считается, что официально Азов образован в 1067
году. Археологи знают, и этому есть сотни подтверждений,
что каждый квадратный сантиметр города насыщен историческими памятниками. Азов – это прекрасный ландшафт
величественной дельты Дона, уютные и тихие южные улицы, тепло не ушедшей из
города античной эпохи. Его недаром называют жемчужиной Тихого Дона. Население
города составляет 82 000 человек.
Церковь Адвентистов Седьмого Дня в г. Азове основана в 9 сентября 2000 года и
сегодня насчитывает 64 члена церкви. Это интересная гармонично развивающаяся
община, состоящая из уникальных духовно растущих христиан не похожих друг на
друга, но объединённых поиском новых интересных возможностей для расширения
влияния на окружающих.

Адвентисты г. Азов просят молиться о том, чтобы быть едиными подобно одной команде, исполненными Святого Духа и разДАТА
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Пророки и цари

1 глава

2 глава

3 глава

4 глава

5 глава

вивать служение в нескольких
направлениях:
• в социальном служении;
• в молодежном служении;
• в медико-миссионерском служении
Просьба также молиться о духовно ослабевших и разочарованных
- их возрождении и возвращении.
Виталий ТИХОМИРОВ,
служитель общины в г. Азов
«Бог формирует мир посредством
наших молитв. Чем больше молитвы в
этом мире, тем лучше он становится и
тем могущественнее становятся силы,
направленные против зла… Молитвы
Божьих святых являются главных капиталом небес, и через эти молитвы
Бог творит на земле свои великие дела.
Само осуществление и успех Своих
замыслов Бог основывает на молитве»
И.М. Браундс

