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ИЗДАНИЕ КАВКАЗСКОГО СОЮЗА ЦЕРКВИ ХРИСТИАН АДВЕНТИСТОВ СЕДЬМОГО ДНЯ

И БУДЕТ УСПЕХ ВАМ!
Люди не рождаются успешными или неудачниками,
таковыми они становятся в процессе жизни. Кем человек станет, зависит от него самого, от его посвящения
делу, от усердия, с которым он выполняет это дело, от
стремления сделать лучшее в достижении результата.

Как христиане-адвентисты, ожидающие
скорого возвращения своего Господа на
землю, мы хотим быть успешными в выполнении миссии, которую Он определил
Своей церкви: «идти и делать учениками
все народы» (Мф.28:19-20). Нам хочется
оказывать позитивное влияние на людей,
живущих рядом с нами. Мы хотим жить такой
жизнью, чтобы она была светом на пути тех,
кто ищет Господа (Мф.5:16). Такие желания
естественны и законны, для тех, кто воистину ищет не своей воли, но воли Божией
в своей жизни. Но посредством чего достигается успех в евангельском служении? Без
чего он просто не мыслим? Что мы должны
обязательно учитывать и знать для этого?

Наш Спаситель, придя в этот мир с миссией спасения грешников, творил не Свою
волю, но волю пославшего Его Отца (как мы
читаем в Ин.6:38). Вопрос не в том, а где
была Его воля, (она была и есть солидарна
с волей Отца и Святого Духа), сколько в том,
с каким посвящением, какой искренностью
и рвением Он выполнял Свою земную часть
плана спасения. Он не позволял ничему отвратить Его от порученной Ему работы. Он
отказался от всего, что имел в доме Своего
Отца, чтобы выполнить план спасения в
отношении падшего человечества. Он находился в постоянной борьбе с искушениями, и, держась рукой веры за руку Своего
Всемогущего Отца, преодолевал их. Вот по-
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Собратья, больше усердия в служении,
которое совершаем, больше сил и посвящения делу, которое выполняем и успех
обязательно будет. Как говорил французский
драматург XVIII века Пьер Огюстен Карон
де Бомарше: «Если успеха достичь трудно,
нужно приложить больше усилий».
Да, будучи участниками великой Божьей
работы, от нас ожидается большое усердие
и полная самоотдача в служении. Не нужно
извинять свои неудачи обстоятельствами.
Доверяйте себя Господу в любых обстоятельствах, и успех будет естественным
продолжением наших отношений с Ним, как
это было в жизни апостола Павла, не раз находившегося в обстоятельствах, грозивших
самой его жизни: «Желаю, братия, чтобы
вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования»
(Фил.1:12).
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Вот что писала вестница Господа на эту
тему: «Успех зависит не столько от таланта,
сколько от энергии и желания. Не обладание великолепными талантами позволяет
нам осуществлять достойное служение, но
сознательное исполнение повседневных
обязанностей, удовлетворенный дух, естественная, искренняя заинтересованность
в благополучии других. В смирении можно
обнаружить истинное великолепие. Самые
обыденные поручения, выполненные с любовью и верностью, прекрасны в глазах Божьих» (Элен Уайт «Пророки и цари», с.219).

приобрел особый смысл ввиду вызовов нашего времени.

Не нужно бояться неудач, они по-своему
обогащают наш опыт. Как говорил Роберт
Кеннеди: «Только те, кто не боится больших
неудач, смогут достичь большого успеха»,
или как писал Уинстон Черчиль: «Успех – это
переход от одной неудачи к другой с нарастающим энтузиазмом». Не будем бояться
ошибиться, ведь как известно, не ошибается
только тот, кто ничего не делает.

«Верьте Господу, Богу вашему, и будьте тверды; верьте пророкам Его, и
будет успех вам» (2 Паралипоменон 20:20)
чему Он оказался успешным в выполнении
миссии спасения человечества.
«В усердии не ослабевайте; духом пламенейте; Господу служите», - писал апостол
Павел в своем письме римской общине
христиан. Имеют ли сегодня своего адресата
эти слова?
Да, конечно, имеют. Это все те, кто
считает себя слугами Божьими и живет в
ожидании встречи со Своим Спасителем.
Это те, которые хотят быть успешными в
выполнении великого поручения, чтобы приблизить этот славный день встречи.
У каждого из нас есть свои способности и таланты, в соответствии с которыми
Господь ожидает нашей вовлеченности в
миссию. Нельзя делить участников работы
Божией, на тех, кто выполняет важную работу, и тех, чей труд оценивается как незначительный. «Исполнение каждой обязанности
мы должны рассматривать как выполнение
Божьего служения», писала вестница Госпо-
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да Элен Уайт в Письме в 1902 году. С какой
настойчивостью она пыталась донести до
церкви важность быть посвященными тружениками, руководствующимися правильными
привычками в своем труде: «Богу не нужны
лентяи в Его деле; Ему нужны вдумчивые,
покладистые, переживающие за дело,
честные работники…Тем, кто не приобрел
привычки к кропотливому труду и экономии
времени, следует выработать правила, которые приучали бы их к систематичности и
быстроте» («Свидетельства для Церкви»,
т.4, с.411). И еще: «Помните о том, что на
каком бы поприще вы ни служили, в своей
работе вы раскрываете себя и развиваете
свой характер. Чем бы вы ни занимались,
делайте свое дело точно и с усердием, боритесь со склонностью искать легкие задачи»
(Служение исцеления, с.499).
Наверное, поэтому апостол Павел так
энергично призывал своих братьев «Не
ослабевать в усердии и пламенеть духом».
И сегодня, этот апостольский призыв не
только не потерял своей насущности, но

христос
воистину воскрес!
стр. 5

Мир, в котором мы живем, находится в
большой нужде. Он нуждается в истинном
знании Господа и в верных Ему людях,
готовых быть инструментом в Его руках.
Элен Уайт писала: «Этот мир больше всего
нуждается в людях, которых невозможно ни
купить, ни продать; в людях, верных и честных до глубины души; в людях, которые не
боятся назвать грех его истинным именем;
в людях, чье сознание столь же нацелено
на выполнение долга, как стрелка компаса
направлена к полюсу; в людях, которые
будут стоять за правое дело, если даже
разверзнутся небеса» («Воспитание», с.57).
Не будем ожидать каких-то особых
возможностей, чтобы начать совершать
труд для Господа. Это нужно делать прямо
сейчас, возможности, для тех, кто хочет, есть
всегда. Мы имеем великое поручение, а великие дела, как говорил Юлий Цезарь, нужно
совершать, а не обдумывать бесконечно.
Давайте будем молиться об успехе в
деле Божьем и со своей стороны все для
этого делать, доверяя Ему результат!

время молчать,
время говорить
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Аминь!
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СОБЫТИЕ
Христиане побывали в Вавилоне

Звучит угрожающе, но на самом деле это добрая весть. Ведь в данном случае
верующие не попали в плен, а, наоборот, пытались помочь своим землякам выйти
из плена вредных привычек, во время организованной на территории торгового
центра «Золотой Вавилон» выставки здоровья.

Это уже вторая подобная акция на этой площадке, но в этот
раз мероприятие было проведено

официально Церковью Христиан
Адвентистов седьмого дня в рамках
в рамках социально значимого про-

екта «Здоровье семьи – здоровье
страны», который реализуется при
поддержке Всероссийской обще-
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ственной организации «Лига здоровья нации».
Произошло это в воскресенье
2 апреля. В организации и проведении мероприятия под руководством
директора отдела здоровья РКО
Ольгой Зайченко приняли участие
28 человек, среди которых медики-миссионеры РКО и молодежь
первой ростовской общины.
Участники акции выделялись
специальными красными накидками
с логотипом проекта. Привлекали
внимание посетителей торгового
центра и информационные стенды.
На выставке здоровья желающим была предоставлена возможность протестироваться на
специальных современных приборах (измерение угарного газа в
выдыхаемом воздухе, определение
объема лёгких, биологического

возраста организма), измерить вес,
рост, давление, узнать процент жира
в организме и проверить силу мышц
спины и рук.
Заботливые врачи-консультанты давали рекомендации, как не
только сохранить имеющиеся здоровые привычки, но и приумножить!
Всего за два часа работы выставки здоровья консультацию
специалистов получили более 80
человек.
Слава Богу за то, что Он помогает Церкви демонстрировать свою
активную жизненную позицию и побуждать своих земляков к здоровой
жизни! Пусть люди, видя добрые
дела детей Божьих, прославят Небесного Отца!

Мариам АНАНЯН,
г. Ростов-на-Дону

Два часа в атмосфере неба

До наших дней сохранилось высказывание Мартина Лютера: «Музыка — лучшее утешение для опечаленного человека», а древний
мыслитель и философ Аристотель подметил, что музыка облагораживает нравы. В этом убедились и все присутствующие на Вечере
Духовной Музыки, который прошел вначале апреля в г. Ростове-наДону.
Для тех, кто любит музыку во всех ее проявлениях – не только петь, но слушать и наслаждаться,
не пришлось скучать. В этот вечер все присутствующие окунулись в прекрасный мир звуков и гармонии
в исполнении хоровых, вокальных, детских и взрослых коллективов из разных городов Ростовской области. На протяжении двух часов слушатели, можно
сказать, находились в атмосфере неба.
Открыл концерт хор из г. Аксая произведениями
«Псалом радости», который настроил всех присутствующих на нужную музыкальную волну.
Хор первой ростовской общины порадовал
произведением «Ave verum corpus» («Милосердный Искупитель»), которое было написано Вольфгангом Амадеем Моцартом 17 июня 1791 года
для исполнения по случаю празднования Вечери
Господней. Оно, по праву, считается одним из
красивейших произведений Моцарта и одним из
лучших его церковных сочинений – и все в этом
еще раз убедились.
Инструментальный ансамбль украсил этот
вечер живой музыкой, а детские коллективы из

Новочеркасска и Аксая придали особую неповторимость вечеру.
Вокальный ансамбль из города Азова от всего
сердца славил Господа псалмами о Его безграничной любви к нам, а взрослый коллектив Новочеркасской общины проникновенно исполнил произведение о подвиге Иисуса для всего человечества.
Завершил музыкальную часть хоровой коллектив из г. Таганрога.
Примечательно, что перед своими выступлениями участники концерта могли кратко предствить
историю создания хора. Так, с того момента, как
была создана в Таганроге Церковь Адвентистов
седьмого дня, существовал и хор – а это, между
прочем, с 1904 года!
После музыкальных выступлений дирижерам
были вручены небольшие подарки и благодарственные грамоты за труд, а к хористам со словами
искренней благодарности обратился руководитель
Адвентистской Церкви на территории Ростовской
области и республики Калмыкии – Михаил Олийник.
Он очень точно подметил, что без самих хористов и

их посвященности, усердия, внимания и
желания такое прекрасное мероприятие
бы не состоялось.
В заключении каждый присутствующий мог стать не только зрителем и
слушателем хоровой музыки, но и непосредственным участником – под звуки
фортепиано и струнного ансамбля весь
зал объединился в победном гимне «Я
жду Тебя, Иисус!».
Переполненный зал, нехватка мест,
возможно даже слишком жаркая погода
для апреля не смогли помешать посетителям насладиться музыкальным
концертом.
Приятно было видеть гостей нашей

церкви, надеясь, что эта встреча подарила им добрые впечатления!
Приятная и спокойная музыка - как
дождь над полем, на котором всходят
мысли. Слушайте ту музыку, которая будет возвышать ваши мысли к небесному
и незримому. Быть на небе, находясь на
земле – это реально!
P.S:Пользуясь данной мне возможностью, благодарю мою соведущую Татьяну Сахарову за понимание с полуслова и помощь в проведении этого вечера!

Виктория ЗБОРНИКОВА,
отдел музыкального
служения РКО

Служение в ногу со временем

В конце марта в Молитвенном доме первой ростовской общины прошла консультативная встреча Ростовско-Калмыцкого объедения, посвящённая вопросам организации интернет-служения.
На встрече обсудили ряд актуальнейших
вызовов современности. Дело в том, что
молодежь сегодня черпает информацию из
сети. Наша задача - адаптировать работу отделов так, чтобы мы могли помогать людям
решать их проблемы. А интернет позволяет
расширить границы служения. Журналисты,
блогеры, и программисты поделились опытом
работы в сети.
В начале встречи с проповедью выступил
президент РКО Михаил Олийник. В своем
слове наставления президент конференции
сказал, что в 21 веке информации больше,
чем человек может усвоить. Все мы распространители информации и непосредственно
ежедневно в этом участвуем. У Церкви, которую Бог призвал для служения в последнее
время, есть информация, которую нужно
предложить людям, говоря современным языком. Особенная информация - весть о скором
пришествии Иисуса Христа. В книге Исаии
(54:2-3) Бог призывал свой народ, не стес-

няясь, расширять свое присутствие, сегодня
влияние в Интернете - это один из инструментов, который мы можем использовать для распространения Евангелия. Когда люди видят,
что наши аккаунты в соцсетях соответствуют
той жизни, которой мы в действительности
живем - это лучшая проповедь. Потому что
она написана нашими ежедневными делами.
Затем нам был представлены несколько
семинаров, касающихся основ интернетслужения.
Семинар «Пиар - искусство пробуждать
любовь» очень интересно провела руководитель отдела информации Кавказской союзной
миссии Мариам Ананян, которая рассказала
об особенностях подачи информации, как
красиво подать новости, составить цепляющие заголовки, соблюсти принцип изложения
событий.
Руководитель отдела интернет-служения
РКО Евгений Скрипников провел семинар
под названием «Репост благой вести». Он

обратил внимание на правила безопасности
в социальных сетях. На примере соцсетей «В
контакте» и «Инстаграмм» были показаны возможности, как поделиться благой вестью, задействуя соцопросы, прямые эфиры, репосты
знаковых событий, необходимость освещения
официальной реакции Церкви на события в
стране и обществе.
О новейшем средстве коммуникации
– программе Битрикс24 в рамках CRMплатформы рассказал служитель РКО Евгений Губин. Это новый формат общения,
совместный доступ к документам и файлам,
социальный поиск, задачи, календари, управление проектами, база данных, мгновенные
сообщения. Благодаря этой системе, небольшие общины могут участвовать в глобальных
проектах.
Своими соображениями по поводу того,
как представить Божью весть наиболее красиво и правдиво в работе с медиа-проектами с
нами поделилась сестра Елена Мысливченко,

переехавшая пару лет назад из Луганска в
Таганрог.
Также с нами были проведены два
мастер-класса. Об основных нюансах ведения блога на канале ютуб поведал Эльдар
Булатов. Очень интересно об организации
прямых трансляции Богослужений в общине
рассказал Андрей Олийник.
Встреча получилась очень интересной и
теплой. Покидали встречу все воодушевленные активно участвовать в предложенном
Церковью служению в интернет пространстве.

Выставка здоровья в поликлинике

12 апреля в городе Шахты состоялась выставка здоровья на базе
городской поликлиники №1 в рамках социально значимого проекта «Здоровье семьи – здоровье страны», который реализуется при поддержке
Всероссийской общественной организации «Лига здоровья нации».

Люди с радостью и благодарностью
прошли все этапы обследования своего состояния здоровья от регистрации до подведения итогов, получив полезные рекомендации
и советы. Интересно, что и медработники изъявили желание пройти тестирование своего
организма.
Главный врач этой поликлиники была

благодарна всем, кто организовал выставку
здоровья.
Будем молиться за каждого, кто побывал
на этом мероприятии, чтобы эти люди могли
задуматься не только о физическом, но духовном здоровье.

Отдел информации,
г. Шахты

Наталья СЕМАК, РКО

«Бог велик! Надежда есть!»
Под таким девизом с 4 по 11 марта в городе Майкоп проходила евангельская программа, которую проводил директор отдела Субботней школы и
личного служения КСМ Федор Дан.

Восемь вечеров, члены церкви и гости программы (от 9-12 человек) погружались в мир Библейских
историй, пророчеств и предсказаний, чтобы восхищаться величием Бога и Его способностью возвращать людям, ими же, потерянную надежду.
Мы живем на планете, где по-прежнему есть
раздоры, войны, семейные неурядицы, сироты и
беспризорные, и целый ряд других вызовов. И только
Иисус Христос есть решение всех наших проблем
и тревог!
Программу украшало не только великое слово
Бога, открытое в Библии, но и стихи христианских

авторов, музыкальные номера в исполнении молодежи общины, а также пятнадцатиминутные темы
о здоровье.
После каждой встречи, в фойе, всем посетителям предлагали чашечку чая с печеньем, поэтому
общение, и размышление об услышанном, продолжалось в неформальной обстановке.
Кульминацией евангельских встреч стало крещение двух сестер. Это была замечательная неделя
и чудесное крещение!

Отдел информации, г. Майкоп

Благословенные встречи
в Пятигорске

В г. Пятигорске с 11 по 18 марта прошла евангельская программа «Неизвестное об Известном».

Во время программы затрагивались вопросы семейных взаимоотношений, а также каждый
вечер были духовные размышления о Христе и о библейских
историях тех людей, чья жизнь
изменилась благодаря встрече
с Иисусом.
Было очень приятно проводить эту программу, каждый
вечер создавалась приятная
располагающая атмосфера. В
некоторые дни на программу
приходило до 27 новых гостей.

Каждый вечер, несмотря на занятость и работу, зал был полон, завязывались дружеские отношения.
В конце каждого вечера всем
пришедшим предлагался вкусный
травяной чай и разные сладости. В
непринужденной атмосфере проходили эти вечера.
Каждый вечер была молитвенная группа, которая молилась во
время программы, спасибо тем,
кто приводил с собой друзей, пусть
Бог благословит и прославится в
этом городе через новых спасенных
людей.
Хотелось бы поблагодарить
служителя Алексея Дедова и всю
общину, ведущих, исполнителей
песен и всех, кто приходил поддержать, послужить во время програм-

мы, купить все необходимое,
кто жертвовал, готовил все угощения. Пусть наш добрый Бог
щедро воздаст и благословит
каждого, кто был участником
этой программы! Хотелось бы
обратиться к вам словами из
Писания: «Ибо не неправеден
Бог, чтобы забыл дело ваше и
труд любви, которую вы оказали
во имя Его, послужив и служа
святым. Желаем же, чтобы
каждый из вас, для совершенной уверенности в надежде,
оказывал такую же ревность до
конца» (Евр.6:10,11).

Андрей и Лиана
КАЧАЛАБА, КСМ

Жаркая весна
в Геленджике

Для общины города-курорта Геленджика
нынешняя весна – это не просто оживление
природы, это время прекрасного начала
новых евангельских, семейных и детских
программ.
Официальным начало Геленджикской весны
стала периодическая программа «Калейдоскоп»,
которая старотовала 26-го февраля. На ней родители получают необходимые знания, участвуют в
тренингах по духовном воспитании детей, поведению в храме, организации и важности домашнего
служения в семье. А в это время дети «кружатся в
творческом калейдоскопе». Здесь ребята делают
поделки своими руками, через искусство фокусов
узнают о величии Бога и Его творении. Правила
здорового образа жизни и гигиены в форме живого
общения им представляет «доктор», а «философ» наставляет в вопросах духовного здоровья.
Встречи заканчиваются совместным дружным и
веселым обедом.
О секретах счастливой семейной и духовной
жизни мы узнавали на евангельской программе,
проходившей 11-18 марта. Программу проводил
руководитель отдела информации Евро-Азиатского дивизиона Иван Островский.
Вечер последнего воскресенье марта был
особенных для семей, которые пришли в Дом
молитвы на программу «Свидание для двоих».
Каждая пара составляла свое собственное и неповторимое созвездие, олицетворяющее и подчеркивающее их характер, мечты, желания сердец.
В заключении программы пары приглашались на
романтическое свидание при свечах.
Дети в возрасте 10-16 лет тоже смогли лучше
узнать своих родителей. В этот вечер было и осо-
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Такое полезное
«Небесполезное христианство»

В Ставрополе прошла интересная и
насыщенная злободневными темами
программа под названием «Небесполезное христианство». Служители Кавказской союзной миссии Александр и
Татьяна Сахаровы в душевной беседе с
собравшимися раскрывали суть давно
известных христианских истин.

Программа каждого вечера состояла из следующих частей: общение за
столиками – чаепитие, музыкальный
номер, тема о воспитании детей и подростков, конкурс или игра, библейская
тема, обсуждение за столиками, общее
пение.
	Действующий и практикующий
педагог, и психолог Татьяна Сахарова
раскрыла все тонкости и грани общения
и воспитания подростков. Современный
мир очень жесток к этой незащищенной
категории людей. Татьяна призывала
всех присутствующих не оставаться
равнодушными и обращать внимание
на все то, что так важно и значимо для
окружающих подростков. В течение
программы участники смогли поднять
и обсудить такие темы: «Я не узнаю
своего ребенка», «Дети «под прицелом»,
«Ругать или не ругать?», «Виртуальная
реальность», «Самые распространенные ошибки в воспитании подростка».
Многим из нас порой кажется, что
все и обо все мы уже знаем, но иногда
нас беспокоят разные вопросы. Например: «Как жить и для чего жить?» «Есть
ли смысл жизни?» «Когда стоит молиться?». Во время духовных размышлений Александр Сахаров рассмотрел с
гостями программы такие вопросы, как
«В поисках смыслов» или что толку от
христианства?», «Жизнь без помех» или
«Как преодолеть страхи и побеждать
стрессы?», «Слова, приносящие победу» или «Для чего и как молиться?», «Как
защитить себя от зла?», «Для чего нужна

Церковь?», «Как мне жить дальше…»
Каждая тема сопровождалась понятной и наглядной презентацией. После каждой темы гости вели оживленные
дискуссии, где каждый желающий мог
высказаться, задать вопросы, поделиться наболевшим и своим жизненным
опытом.
В среднем, 110 человек посещали
ежедневно программу, из них 18-20 человек были не членами и не прихожанами
общин. Это - новые посетители и гости,
из них 11 человек помолились молитвой
покаяния в конце программы. Все они
приняли решение продолжить изучение
Библии по субботам в поместных ставропольских общинах для того, чтобы
подготовиться ко крещению.
Кроме того, ежедневно в прямом
эфире через соцсеть Инстаграмм велась
трансляция программы, которую смотрели порядка 50 человек.
Большое количество членов церкви
было задействовано организации, подготовке и проведении программы, это
помогла оживить духовный опыт двух
общин. Команда помощников состояла
из 50 человек.
Во время программы с детьми занималась отдельная команда профессиональных волонтеров. Дети выступали
дважды по воскресениям. Это были
очень хорошие и красочные театрализованные постановки, которые порадовали
всех гостей.

Ольга Мясищева,
г. Ставрополь

Отзывы гостей программы:

бенное благословенное время, когда родители и
дети имели исключительную возможность в тишине обсудить свои желания, проблемы, поделиться
переживаниями и сказать слова поддержки друг
другу. Это было необходимое время для каждого,
ведь порой так сложно выделить хотя бы пару
минут своего времени, чтобы просто поговорить
со своим отцом, мамой, сыном или дочерью.
На исходе времени свидания, родители вручили своим любимым детям особенные дары,
которые они подбирали в молитве и с большой
любовью. Также, каждая пара получила запечатанный сверток – письмо Отца своим детям. В нем
содержались самые прекрасные слова поддержки, записанные в Священном Писании. Эти драгоценные обетования еще раз напомнили о том,
что наш Небесный Отец всегда заинтересован в
наших успехах, поддержит и укрепит в любой ситуации, сохранит и поднимет нас. Необыкновенные
слова «У вас же и волосы на голове все сочтены»
(Матф.10:30) вселяют уверенности и дают силы
на новые свершения.
Огромная благодарность в проведении встреч
Господу, руководителю семейного отдела Синтюриной О.К. и Шашкиной А.С. Пусть Господь
благословит Вас и поддержит на пути к новым
программам и в продолжение вашего служения!

Наталья Рябинина: «Лично для меня каждая такая встреча - это огонь
для моей души! Отсюда вытекает понимание о цели духовной жизни. Это
помогает нам сделать любовь к Богу деятельной, а не пассивной».
Юлия Колотько: «Программа «Небесполезное христианство» дала понять, что нужно делать для совершенствования своего характера. На личном
опыте было проверено, и результат превзошел ожидания».
Валерий Обрывко: «Программа очень понравилась. Подробно разбирались
актуальные вопросы. Из каждой встречи я извлекал хороший урок. Понравилась также атмосфера мероприятия - теплая и дружелюбная».

Евангельскую программу под названием «Надежда есть!» в середине марта
провел служитель Кавказской союзной
миссии, пастор Валерий Бурак в общине
города Красный Сулин.
Посетившие программу, смогли
услышать много важного и ценного
для своего физического и духовного
здоровья. Каждый вечер гости могли
наслаждаться прекрасным духовным
Михаил ШАШКИН, пением, содержательными лекциями о

отдел информации, г. Геленджик

Весть
величайшЕЙ
надежды
здоровье и глубокими духовными размышлениями.
Все это не смогло оставить людей
равнодушными, и несколько человек
откликнулись на призыв заключить завет
с Господом.
Слава Богу за то, что Он находит
людей в этом мире и приводит их к Себе,
наполняя жизнь надеждой!

Отдел информации
г. Красный Сулин
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Жизнь церкви
Вежливые слова – это
ключ к сердцу
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В один из теплых апрельских дней в молитвенном доме
Вешенской общины прошла встреча за чашкой чая. Собравшиеся
рассуждали о благодарности, вспоминая стих из Библии: «За все
благодарите: ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе» (1-е
Фесс. 5:18).
В настоящие время, чтобы
выразить благодарность, люди
используют слова «спасибо» или
«благодарю», но не все знают
происхождение и значение этих
слов. Например, слово «спасибо»
произошло от двух слов «спаси
Бог», а «благодарность» - из
фразы «дарить благо».
На этой встрече собравшиеся обсудили вопросы: за что
благодарят? Как ведет себя не
благодарный человек? Влияет ли
благодарность на жизнь человека? и т.д. Организаторы создали

уютную атмосферу, в которой
гости мероприятия чувствовали
себя комфортно.
Сестра моего мужа была
впервые на такой программе и
поделилась со мной своими впечатлениями.
«Атмосфера мероприятия
была радостной и доброжелательной, - подлилась своим впечатлением Светлана Саунина
(сестра члена церкви) которая
впервые побывала на так ой
встрече. - Тематика была интересной, с использованием музы-

кальных пауз. Казалось, что мы с
самого детства знаем вежливые
слова, но в современное время
мы забываем их использовать и
говорить людям просто «спасибо». Особенно мне понравилась
игра «Что? Где? Когда?», она
так захватила, что участники выкрикивали ответы на вопросы,
адресованные другой команде. Я
думаю, никто из присутствующих
не пожалел, о том что нашли
время посетить эту встречу за
чашкой чая. Такие встречи не-

Дискуссия
о противостоянии

С 4 по 11 апреля в Государственном «Комплексном
социальном центре по оказанию помощи лицам без
определенного места жительства города Шахты»
проходил цикл оздоровительно-профилактических
мероприятий по борьбе с курением под названием
«Дышите свободно».
Каждый день присутствующие
узнавали о губительном влиянии табакокурения, а также услышали о 21
способе, которые помогают бросить
курить.

ная, где слушатели наслаждаются
прекрасным и отдыхают душой.
Именно в таком порядке каждый
раз мы приглашаем наших друзей
провести время. В музыкальной
части нас порадовал джазовыми
современными произведениями
Богдан Милка и его группа Take
Five.
В этот день организаторы
данного мероприятия были очень
приятно удивлены и поражены сюрпризом от Бога. Как известно, для
того, чтобы попасть в кафе нужно
предварительно записаться. Так
вот на 9 апреля было записано 30
человек. А пришло 70 посетителей!
Данному факту все были очень
рады. Слава Богу за то, что всего
хватило. Господь дал мудрости и
поварам, и администраторам предусмотреть эту ситуацию.
В это неспокойное и сложное
время желаем всем посетителям
арт-кафе «Атмосфера» и читателям газеты «Новая Надежда»
вместе со Христом выходить победителями из каждого противостояния и любой борьбы!

Ольга МЯСИЩЕВА,
г. Ставрополь

Веселые экзамены
Субботней школы
В первой Шахтинской
общине 8 апреля проходила традиционная
викторина по темам субботней школы прошедшего квартала. В викторине приняли участие все
желающие члены обеих
Шахтинских общин.
Ведущие Юрий Гусев и пастор Иван Малашихин подготовили интересные вопросы: нужно
было не только запомнить название тем уроков, памятные стихи,
но и их очередность, также нужно
было знать хорошо не только
все уроки Субботней школы, но
и проявить свои аналитические
способности и знания живописи.
Чтобы викторина прошла интересней, и все могли поучаство-

вать, члены церкви разбились на
три команды. Каждая команда
была по-своему уникальна в ответах, дополняя других.
В этот вечер все участвующие
смогли закрепить полученные на
уроках Субботней школы знания,
а еще получили вдохновение от
радости общения друг с другом и
прославления Творца.

Отдел информации
г. Шахты

Анна СИМОНОВА,
ст. Казанская, РКО

Дышите свободно!

Очередная встреча в арт-кафе «Атмосфера» состоялась
9 апреля. В духовном центре Адвентистов седьмого
дня города Ставрополь собралось 70 гостей, которые
рассуждали на тему «Противостояние».

Каждый из нас переживает
борьбу внутри себя, мы испытываем противостояние внутри
семьи, борьбу между добром и
злом, к сожалению, многие из нас
столкнулись прямо или косвенно
с войной, благодаря личному
опыту кто-то из нас знаком с соперничеством и конкуренцией,
противопоставлением чему-либо
или кому-либо. Присутствующие
делились своими опытами и секретами того, как вести себя в том
или ином противостоянии. Вопрос
о том, как выходить из семейных
конфликтов породил больше всего
разных мнений и ответов.
В нашем мире порой не хватает стабильности. Поэтому, в
арт-кафе «Атмосфера» есть стабильные и неизменные три части:
разнообразное, вкусное и оригинальное меню (в этот раз повара
нас радовали Весенним меню);
вторая часть – интересная и насыщенная дискуссия (неизменное
правило нашего арт-кафе: каждое
мнение имеет право на существование, мы никого не перебиваем,
не спорим, не критикуем и не осуждаем); и третья часть – музыкаль-

тому что гордый человек никогда
не сознается в своей зависимости
от кого-то. Поэтому, когда мы
говорим «спасибо» способны растопить самое черствое сердце,
а если не благодарим – рискуем
оттолкнуть от себя людей.
Пусть благодарность станет
неотъемлемой частью сущности
нашего характера. И пусть всегда
наша жизнь будет наполнена тем,
за что так хочется благодарить.

обходимы в наше время, чтобы
в кругу друзей отвлечься от повседневных проблем, и с пользой
провести время».
Во время общего рассуждения пришли к выводу, что сегодня
люди действительно не всегда
выражают слова благодарности
друг другу. И в этом ошибка многих взаимоотношений. Ведь, когда
мы выражаем кому-то свою благодарность, тем самым признаемся
человеку, что нуждались в нем. А
это своего рода акт смирения, по-

На встречах присутствовало от
12 до 30 человек. Один мужчина на
такой встрече после видеосюжета о
вреде курения скомкал пачку сигарет
при всех и выбросил.

По завершении программы двое
участвующих бросили курить.

Отдел информации,
г. Шахты.

Победа начинается
с тебя
С таким призывным названием 2 апреля 2017
года в Молитвенном доме общины Ростов-2
прошла вторая конференция Мужского движения
«Максимум».
В конференции приняли участие
более 30 братьев всех возрастов из
самых общин Ростовско-Калмыцкого
объединения. В качестве спикеров
выступали пастор и служитель Кавказской союзной миссии Александр
Сахаров, который представил семинар «Устранение помех»; пресвитер
Аксайской общины Степан Аваков
рассказал восьми концепциях мужества, исполнительный секретарь РКО
Александр Гламоздинов поделился

секретами раскрытие потенциала.
«Специальным гостем» мужской
конференции была сестра и психолог
Людмила Верлан с темой-дискуссией
«Жена – демотиватор».
Общая тема конференции нашла
отражение в ее названии – «Победа
начинается с тебя». Каждый участник
конференции имел возможность высказаться по волнующей его теме, а
также задать любой вопрос спикеру.
Братья на встрече вдохновились

новыми горизонтами и смогли посмотреть на себя с другой перспективы. В
средине встречи всех ожидал вкусный
обед, ведь всем понятно, как проложен
путь к сердцу мужчины… Выражаем
благодарность всем, благодаря кому
стала возможна эта конференция!

Александр ГЛАМОЗДИНОВ,
исполнительный секретарь
РКО

«Просите и дано будет вам…»
Ровно год назад, в прошлом мае в Шолоховскую
общину пришла пожилая женщина. Она тихонько села
у двери на скамейку и внимательно слушала.
После служения сестры подошли, чтобы познакомится. Новую
знакомую звали Анна Алексеевна.
Она рассказала, что она беженка с
территории Украины и попросила
помощи. Многие сразу же откликнулись и собрали небольшую сумму
денег, а пастор помолился о ее
проблемах.
В последующие дни она также
получила вещи из отдела «Тавифы». Анна Алексеевна стала приходить на служения. Ближе познакомившись, мы узнали, что здесь, в
поселке, живет её дочь Рая и внучка
Наташа, которая на тот момент
ждала ребенка. Анна Алексеевна
остановилась у них.
Желая познакомить нас с своей
семьёй, она очень просила прийти
к ней в гости. Конечно же, сестры
с пастором посетили эту семью.
Там они пели, много говорили о
Спасителе нашем Господе Иисусе.
Вся семья внимательно слушала, и
все вместе молились. Её дочь Рая

тоже посетила несколько раз нашу
Церковь, ей очень понравилось.
Она сказала, что хотела бы чаще
приходить, но не всегда может изза работы.
Недавно у Анны Алексеевны
родился правнук Руслан. Внучка
Наталья сказала: «Вот чуть подрастет сынок, и мы обязательно придем
к вам, чтобы самим лично поблагодарить людей за помощь нам».
На сегодняшний день Анна
Алексеевна хлопочет, чтобы ей
перевели пенсию из Украины в
Россию. Церковь молится об этом.
Мы поддерживаем дружеские отношения с этой семьей. И каждый
раз, встречаясь, Анна Алексеевна
повторяет: «Большое спасибо Богу
и вашей Церкви за поддержку, которую вы оказали мне в трудную
минуту!». Когда я спросила её:
«Можно я напишу о вас в газете?»
Она ответила: «Пишите, пусть весь
мир узнает, что ваша Церковь помогает бедным людям!»

Воистину верны слова Христа: «Так да светит свет ваш
пред людьми, чтобы они видели
ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного».
[Мф.5:16]

Валентина СЯМРО,
п. Шолоховский.
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8 и 9 апреля все активные члены аксайской общины, несмотря на непогоду,
отправились в станицу Мишкинская и хутор Киров, дабы известить всех жителей о
предстоящем праздничном пасхальном концерте.
В субботу 15 апреля в ДК «Мишкинский» Аксайского района состоялся
торжественный концерт, посвященный
светлому Христову Воскресению.
В этот вечер выступали члены аксайской общины: хор, детский ансамбль
«Колокольчики», Олеся Авакова, Наталья
Щеголева, Илья Курелов, молодежный
хор и руководитель отдела музыкального
служения РКО Виктория Зборникова.
Ведущим программы был Степан
Аваков.
Многие из пришедших впервые узнали, что такое Пасха на самом деле.
Концерт посетило более 30 человек не
членов Адвентистской церкви. В конце

программы каждый из них получил памятный подарок.
На следующий день, в Пасхальное
воскресение, когда многие люди посещают кладбище, Аксайский Адвентисткой
хор с раннего утра приветствовал всех
пришедших и просто прохожих чудесными гимнами прославления.
Окружающие с огромной радостью
и благодарностью слушали гимны «Тебе
поем», «Достоин Он», «Отче наш» и
многие другие.
Все, кто желал, получали пасхальные
подарки в виде газет «Сокрытое сокровище» и «Ваши ключи к здоровью», евангельской книги и диска с христианскими

гимнами и псалмами. В этот же вечер, 16
апреля, в церкви г. Аксая состоялся еще
один пасхальный концерт для жителей
города Аксай и не только.
Все пришедшие могли насладиться
чудесными гимнами в исполнении хора,
солистов и молодежи. Это были насыщенные дни, но особенно благоприятные
для служения людям, которые жаждут
истины.
Огромная благодарность нашему
Господу за эту прекрасную возможность
послужить Ему и нашим ближним.

Дмитрий ТЕРНОВОЙ,
г. Аксай

О страстной неделе и чуде воскресения Христа

Это событие привлекло внимание немалого количества горожан, среди которых были и те, кто
впервые стали зрителями такого
действия. Представление вызвало
большой интерес гостей. Что привлекало всеобщее внимание?
Несомненно, исполнительское мастерство большого числа
участников программы, костюмы,
выполненные с исторической достоверностью, динамичный сценарий, разработанный на библейской
основе и музыкальное оформле-

В канун православного праздника Пасхи, во время недели, которую принято называть
Страстной, Адвентисты Таганрога показали в Доме молитвы первой общины музыкальнодраматическую композицию о последних днях Иисуса Христа перед распятием, Его крестном
пути и торжестве воскресения.

ние, специально подобранное для низаторов. Так среди исполнителей
этой композиции.
оказались и не члены адвентистРуководитель детского отдела ской церкви. Так, Виталий Шамов
общины Таганрог-1 Анна Кокоева оказался просто незаменимым на
рассказала, что подготовка этого роль Иуды, Павел Галкин для убепредставления заняла более трёх дительной достоверности «своего»
месяцев. Распределение участ- Понтия Пилата построил декорации
ников для центральных ролей дворца и разработал костюм героя,
(чей возраст был - от 5 до 70 лет) вложив в это собственные средства,
проходило необычным образом. Максим Рогульчик сумел показать
Организаторы проекта приняли добросердечие и скромность Иисуединодушное решение приглашать са Христа, передать Его любящий
тех, кто сам изъявит желание. И Бог взгляд на окружающих людей.
ответил на сердечную молитву оргаБолее сорока участников про-

граммы во время подготовки пере- оформление, которое органично
читывали библейские тексты, про- вписалось бы в общую атмосферу
сматривали фильмы по библейским и действие.
сюжетам, не пропуская ни одной
Результат превзошёл все ожирепетиции.
дания. Затаив дыхание, все зриВсё это напряжённое время тели, от мала до велика, с заЖанна Константинова, декоратор и миранием следили за событиями
костюмер всех музыкально-художе- Страстной недели Иисуса Христа.
ственных проектов церкви, вместе
По окончанию представления
со старшей дочерью Мариной Ре- все зрители получили в подарок
шетовой шила костюмы. Музыкаль- книгу «Христос воскрес».
ный руководитель общины Тамара
Алла ОВЧИННИКОВА,
Галкина и её помощник Марина
Рогульчик искали и находили то отдел информации, Таганрог-1

Христос Воистину воскрес!

С самых первых минут завораживающая атмосфера настроила присутствующих и приковала их внимание к
спектаклю. Искусно сшитые костюмы
добавляли колорит представлению.
Все участники были хорошо подготовлены и справились со своими ролями.
Спектакль начинался с истории
рождения Иисуса в яслях, продолжился рассказом о его детстве и юности.
В день православного праздника Музыкальные произведения подростков и взрослых исполнителей поПасхи - 16 апреля, в Молитвенном доме могли слушателям освежить в памяти
г. Новочеркасска состоялся музыкальный моменты из Евангелия: как Иисус на
осле въезжал в Иерусалим, тяжелые
спектакль «Христос воскрес!».
минуты в Гефсимании, предательство

Иуды, распятие и Воскресение из
мертвых!
Среди посетителей этого мероприятия были гости церкви, которые
не могли сдержать слез, когда звучала
завершающая песня «Он воскрес, да
звучит Ему слава…».
Подобные вечера, приуроченные
к библейским праздникам, помогают
рассказать людям о том, насколько
Иисус любит каждого человека. Понимая это, хочется от всего сердца
воскликнуть: «Слава Тебе, Боже, что
Ты умер и воистину воскрес ради моего спасения!»

Евангелие в нотах
и звуках

В субботу, 15 апреля, в общине г. Зернограда
прошёл Пасхальный концерт. Около двух
десятков посетителей пришли услышать о
Отдел информации РКО
радостной вести в музыкальном исполнении.
Трое из гостей впервые посетили такого рода
мероприятие, организованное Адвентистской
В первой Шахтинской общине 15 апреля состоялся музыкально-поэтический
Церковью.
вечер, главной тематикой которого стала искупительная жертва Иисуса Христа и Его
Программа длилась чуть больше часа и включала
воскресение.
в себя тринадцать музыкальных композиций, охватыва-

Стихи и музыка во славу Христа

Присутствующие услышали
разные стихотворения. Одни
повествовали о жизни нашего
Спасителя, другие рассказывали
о Его тяжких страданиях. Особенно запомнились произведения,
содержащие призыв навсегда
оставить греховные привычки,
распинающие нашего Господа.

Никого не оставил равнодушным и театр теней с постановкой
событий, происходящих в Гефсиманском саду.
Также порадовало пение, продолжившее тематику Воскресения
Иисуса Христа.
В конце мероприятия приятно было объединиться во время

общего псалма и вместе воздать
Богу славу, а аккомпанемент гитары создал семейную обстановку.
Вечер прошел непринужденно, оставил след в каждой душе и
заставил задуматься о своих мыслях, поступках и жизни в целом.

Екатерина БУТ,
г. Шахты

Сочинцы вошли во «Святое святых»
14-16 апреля в Сочинском районе прошел миссионерский перформанс «Скиния 2.0».
Благодаря специально созданному макету самого древнего храма
более ста человек из разных общин
смогли буквально ощутить смысл
Божьего плана спасения человека
от греха.
В течение трех дней участники
встреч увидели, какой путь проложил
Сын Божий через каждое отделение
святилища, смогли попробовать
специально испеченных хлебов
прямо в первом отделении, а также
почувствовать себя на месте первосвященника, по одному заходя во
«Святое святых».

Кстати, собравшиеся участвовали
в процессе облачения «первосященника», который представлял собой
живую скинию.
Особый интерес к происходящему
был у детей, которые также собрали
маленький макет святилища своими
руками.
Кроме того, присутствующие
смогли открыть для себя некоторые
секреты того, каким образом понимание устройства скинии может помочь в
правильном построении семьи.
Отдельная встреча была организована для молодежи, где рас-

сматривался
только один
вопрос: «Как
правильно
создать семью?» В процессе ответа
на него, юноши и девушки пережили целый ряд разнообразных
чувств и незнакомой дорогой пришли к знакомому
выводу о том, что Божья воля о каждом из нас – это
самый лучший путь!

Михаил ВОЛГИН,
КЧО

ющих ключевые события жизни Иисуса Христа - от Его
рождения до воскресения. Исполнялись композиции
как сольно, так и в ансамблях по голосам. Некоторые
номера прозвучали в стиле «а капелла», а одна песня
даже сопровождалась такими инструментами, как
балалайка, скрипка, гитара, фортепиано и аккордеон.
Перемежались музыкальные композиции чтением стихотворений, соединяющих жизнеописание Искупителя
в единое целое.
В заключении, пастор церкви пожелал всем присутствующим, чтобы Воскресший Христос обитал в
каждом сердце, которое поверило в Его воскресение,
чего мы желаем и читателям газеты.
После чего вдохновлённых посетителей ждал ещё
один приятный подарок - книга «Христос воскрес!», описывающая последние дни земной жизни и воскресение
Искупителя человечества.

Отдел информации
г. Зерноград.

6

ЧТО ЕСТЬ ИСТИНА

Новая надежда | Май 2017

«…Время молчать, время говорить»
Наверное, ни у кого нет сомнений в том, насколько важно следить за тем, что, когда и кому говорить.
Почти три тысячи лет прошло с тех пор, как мудрый царь Израиля подытожил: Время молчать, и время
говорить… (Екклесиаст 3:7). А с веками это утверждение не раз оправдало свою правоту.

Александр
ГЛАМОЗДИНОВ,
исполнительный
секретарь
РКО
ЦЕНА СЛОВА
Говорят, что все в этом мире
имеет свою цену, цена есть и у
наших слов. У одних побольше,
у других поменьше, а некоторые
не стоят и «ломаного гроша».
Однажды я задумался над тем,
сколько может сделать неосторожное слово, сказанное в неподходящий момент, и я наткнулся на
очень интересную статью в одном
из изданий. Статья называлась
«Золотые слова: самые дорогие
высказывания чиновников и менеджеров». Так вот, там приводятся курьезные случаи, когда от слов
руководителей предприятий и политиков капитализация компаний
либо росла, либо сокращалась,
если по-простому, то их высказывания либо приносили доход,
привлекая инвесторов, либо причиняли убыток, распугивая оных.
«Рекордсменом» в российском
бизнесе стал Игорь Сечин – глава
компании «Роснефть», нанесший
ущерб компании ТНК-ВР в 17%
капитализации. Это случилось 24
октября 2012 года. «Его фраза,
произнесенная в ходе телефонной конференции с инвесторами,
о том, что дивидендная политика
ТНК -BP будет изменена, обвалила котировки акций компании на
17%, пишет Sberbank Investment
Research. Сечин, в частности, сообщил, что дивиденды, которые в
этом году еще не выплачивались
из-за конфликта акционеров, —
это средства, которые будут направлены на снижение долговой
нагрузки «Роснефти». Сказанное
во время телефонной конференции Игорем Сечиным обошлось
инвесторам и акционерам ТНК-BP
в $6,5 млрд — на столько уменьшилась капитализация компании
после заявления Сечина. И это
рекорд по влиянию высказываний
ответственных лиц на стоимость
компаний».
В связи с этим действительно уместными сегодня выглядят
слова того же Соломона: Разумный воздержан в словах своих,
и благоразумный хладнокровен.
(Притчи 17:27). Еще один достаточно известный текст Соломона
предостерегает нас от необдуманных слов: Кто хранит уста свои, тот
бережет душу свою; а кто широко
раскрывает свой рот, тому беда.
(Притчи 13:3).
Как дорого может стоить наше
слово? Слово верующего человека? Каждый из нас слышал выражения: «Человек слова» или «его
слова ничего не стоят», хорошо
зная человека, мы определяем для
себя ту степень доверия, которую
мы испытываем к нему. От чего
она зависит и в чем сила молчания
и сила слов мы поразмышляем

в этом небольшом библейском
размышлении о словах Екклесиаста: «Время молчать и время
говорить».
Слово, сказанное
не вовремя
Согласно слов Соломона,
мудрость от глупости отличает,
хотя бы на первый взгляд, умение
держать язык за зубами. Не даром
язык у нас один, а зубов много.
Более того, Соломон говорит, что
и безопасность человека зависит
от его слов. А наши слова, это
выражение нашего внутреннего
мира, того, о чем мы постоянно
думаем, тех привычек, которые мы
приютили в своем сердце. Однозначно и красиво об этом сказал
Иисус: От избытка сердца говорят
уста. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а
злой человек из злого сокровища выносит злое. (Евангелие от
Матфея 12:34,35). Далее Иисус
предостерегает нас: Говорю же
вам, что за всякое праздное слово,
какое скажут люди, дадут они ответ в день суда: ибо от слов своих
оправдаешься, и от слов своих
осудишься. (Евангелие от Матфея
12:36,37) и снова, все потому, что
наши слова, это выражение того,
кто мы есть.
Кто-то может подумать и сказать: «Раз так все сложно, то я
лучше буду молчать, чтобы, сболтнув лишнего, не выглядеть глупо,
чтобы никто не знал, что у меня на
сердце и чтоб не погрешить языком». Но порой даже одно слово
может быть «не ко времени», но
именно оно раскроет нашу сущность и создаст проблему в отношениях с другими людьми.
Одна примечательная история
произошла с апостолом Петром.
На первый взгляд не совсем понятно, зачем Матфей поместил описание этого события в евангельское
повествование, но здесь есть хороший урок для нас, касающийся
данной темы: Когда же пришли они
в Капернаум, то подошли к Петру
собиратели дидрахм и сказали:
Учитель ваш не даст ли дидрахмы? Он говорит: да. И когда вошел
он в дом, то Иисус, предупредив
его, сказал: как тебе кажется,
Симон? цари земные с кого берут
пошлины или подати? с сынов ли
своих, или с посторонних? Петр
говорит Ему: с посторонних. Иисус
сказал ему: итак сыны свободны;
но, чтобы нам не соблазнить их,
пойди на море, брось уду, и первую
рыбу, которая попадется, возьми,
и, открыв у ней рот, найдешь
статир; возьми его и отдай им за
Меня и за себя. (Евангелие от
Матфея 17:24-27). Согласно запо-

веданному Господом порядку, всякий, поступающий в исчисление,
должен давать половину сикля,
сикля священного… приношение
Господу; всякий, поступающий
в исчисление от двадцати лет и
выше, должен давать приношение
Господу…(Книга Исход 30:13,14).
Половина сикля была равна двум
греческим драхмам и налог обычно
так и называли – дидрахма, как он
назван и в этом отрывке. Налог
составлял двухдневный заработок
поденщика. В год Иерусалимский
Храм собирал в виде налога более
двух миллионов таких дидрахм.
Сбор налога был хорошо организован. В первый день месяца Адара, который соответствует марту
по нашему календарю, во всех
городах и деревнях Палестины
объявляли о том, что наступило
время уплаты налога. Пятнадцатого числа того же месяца в городах
и деревнях устанавливали будки,
в которые и уплачивался налог.
Если к 25-му Адара налог не был
уплачен, его можно было уплатить
только непосредственно в Храме
в Иерусалиме. В этом отрывке
мы видим, что налоговые власти
обратились к Петру с вопросом,
будет ли его Учитель платить налог. Петр сразу же ответил, что
Иисус заплатит налог. Почему
они спросили Петра, а не Христа?
Могу предположить, что Петр шел
впереди и у него всегда было, что
сказать. Мы бы сегодня сказали,
что он «за словом в карман не
лезет». С другой стороны, Капернаум был родным городом Петра,
но не Иисуса, Он мог бы заплатить
храмовый налог в Назарете, где Он
жил. И тут же Иисус научил Симона – если не можешь держать язык
за зубами, пусть ноги работают.
Пойди и подумай, полови рыбку,
ты же этим раньше занимался? А
когда поймаешь, достанешь у нее
изо рта монетку, ей и заплатишь
налог. За себя и за Меня. Ошибка
Петра была в том, что он, не спросив Иисуса дал ответ за Него, тем
самым поставив себя в неудобное
положение. Следовало, как минимум подойти ко Христу и спросить
Его, что Он скажет. Здесь есть для
нас ценное наставление – порой в
нашей жизни мы принимаем очень
много решений, не спрашивая
при этом волю Небесного Отца.
И только потом, когда ничего не
получилось или получилось не так
как мы планировали, мы молим
Иисуса: «Господи помоги»! Помоги разобраться с навалившимися
проблемами, хотя их можно было
бы миновать, когда мы в тишине и
спокойствии слушали бы Господа,
подобно отроку Самуилу, когда тот
услышал Господень глас: говори,
Господи, ибо слышит раб Твой.
(Первая книга Царств 3:10).

Когда молчание
преступно
Однако, как утверждает Соломон, «есть время говорить».
Когда и что говорить? Разберемся
на некоторых примерах из Библии.
Первое, на что хочется обратить внимание, это слова из книги
Притчей: Открывай уста твои за
безгласного и для защиты всех
сирот. Открывай уста твои для
правосудия и для дела бедного и
нищего. (Притчи 31:8,9) Другими
словами, говори в пользу угнетенного, притесненного, обиженного.
Они сами за себя говорить не
смогут – их слова слабы. Но если
мы можем хоть как-то повлиять на
улучшение их положения в мире,
это наша обязанность вступиться
за беззащитных.
Как еще можно «отверзать
уста» за других? Можно приносить
их в молитве Господу, ходатайствовать за тех, кто не обратится к Богу
сам. Примечательно, что в послание в Лаодикию говорится: «Ибо
ты говоришь: «я богат, разбогател
и ни в чем не имею нужды»; а не
знаешь, что ты несчастен, и жалок,
и нищ, и слеп, и наг». (Откровение
Иоанна Богослова 3:17) – вот за
кого следует в первую очередь
«открывать свои уста». Чтобы
Бог восполнил духовную нищету,
богатством Своей благодати и
милости.
Второе, где не стоит молчать,
а нужно говорить, это назидание.
Те, у кого есть дети, поймут меня
лучше – в воспитании детей не
обойтись без разъяснения «что
такое хорошо и что такое плохо».
Для этого мы - родители, прибегаем к разным мерам воздействия на
наших детей. Господь привлек нас
в Свою Церковь. Это Его тело. Но
многое в Церкви Он отдал в руки
людей. И одно из Его поручений
взаимное назидание друг друга.
Павел пишет в Фессалонику: увещавайте друг друга и назидайте
один другого, как вы и делаете.
(Первое послание к Фессалоникийцам 5:11). Также и Христос
говорит о сохранении целостности
Церкви - Если же согрешит против
тебя брат твой, пойди и обличи его
между тобою и им одним; если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего… (Евангелие от Матфея
18:15). Очень красиво говорится в
Книге пророка Малахии о предназначении левитов - Завет Мой с
ним был завет жизни и мира… в
мире и правде он ходил со Мною
и многих отвратил от греха. Ибо
уста священника должны хранить
ведение, и закона ищут от уст его,
потому что он вестник Господа
Саваофа. (Малахия 2:5-7).

Третье, о чем нужно говорить,
это говорить во благо братьев
своих, говорить хорошо о них, говорить то, что не опорочит другого.
Мардохей Иудеянин был вторым
по царе Артаксерксе и великим у
Иудеев и любимым у множества
братьев своих, ибо искал добра
народу своему и говорил во благо
всего племени своего. (Есфирь
10:3). Мардохей своим словом приобретал добро не себе, а своему
народу. Не себя хвалил, а других,
не о себе просил, а о других. И
его народ отплатил ему народной
любовью! Порой в наших церквах
раздаются голоса, что у нас нет
любви, что само по себе не приносит добра ни нам ни церкви. Но
те, кто так говорят, что они сделали
для того, чтоб эта любовь появилась? Ищут ли они добра другим?
Или только себе?
А теперь последнее, но не менее важное - Не бойся, но говори
и не умолкай…(Деяния Апостолов
18:9) – так Господь ночью заверил
Апостола Павла в Своей защите
и одобрении дела, которому он
посвятил свою жизнь – дела проповеди Благой Вести о Господе
нашем Иисусе Христе! Вот то, о
чем уж точно не стоит молчать!
Евангелие будет лучше достигать
сердца слушателя, когда он убедится в том, что он дорог не только
Господу Иисусу Христу, но и нам,
его будущим братьям и сестрам!
Подводя итог нашему небольшому исследованию «четырех
слов из книги Екклесиаста», хочу
обратить ваше внимание на то,
что наши слова весят по-разному,
их вес может изменяться. Зависит
это от того как мы «держим слово»
и как себя ведем. Цена наших
слов может упасть, и тогда никто
не будет нам доверять, но может
и возрасти, тогда люди будут нас
не только слушать, но и слышать,
люди будут верить нашим словам.
Нам как Адвентистам седьмого дня
есть, что сказать этому миру.
Будут ли слушать?
Будут, если наши слова будут
весомы. Господь говорил – если
Мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше. (Евангелие от
Иоанна 15:20). Его слово всегда
имеет вес. Как бы хотелось нам
сказать вместе с Давидом: Дух
Господень говорит во мне, и слово
Его на языке у меня. (Вторая книга
Царств 23:2)
Да благословит вас Господь и
да вселяется Слово Христово в вас
обильно! Аминь!
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Живые ноты Бога

2 апреля в городе Усть-Лабинске, проходил следопытский фестиваль
творчества под названием и девизом «Ты – нота Божья! Звучи для Него!».
Принимая участие в этом
долгожданном событии, можно
было увидеть, как многогранная
и величественная музыка, состоящая всего из семи нот, и
прекрасная жизнь в Боге, соединились, и воплотились в участниках
фестиваля!
Каждый номер, каждая номинация была сравнима с музыкальным инструментом. Номинация
«Сценическое мастерство» — это
скрипка, она трогала за душу и
будоражила самые её глубины.
Участники номинации «Библия

наизусть» сливались в единый хор
голосов и были подобны могучему
органу, который своим звучанием
приближает к небесам.
На протяжении всего фестиваля, прекрасным сопровождением
были вокальные и инструментальные выступления, мелодекламация, авторские произведения, в
которых участники от всей души
прославляли Господа. Постановка
кукольного театра напоминала
звонкий голос ободряющей свирели, который наполняет душу
радостью и нежностью.

Кульминацией этого творческого праздника, была ярмарка
подделок, выполненных руками
следопытов. Вырученные средства от продажи поделок, пошли
на благое дело - помощь в лечении
девочки Арины из Усть-Лабинска,
страдающей сложным заболеванием. Таким образом, подростки
смогли понять особую важность
и предназначение того, что сами
делали.
Благодарим клубы: «Маяк»
(г. Апшеронск), «Рыцари света»
(ст. Динская), «Восхождение» (г.

В начале самой программы
следопыты должны были рассказать библейские стихи, которые они
учили в своих клубах. Подростки,
рассказавшие большее количество
стихов без запинок, получили призы
за свое старание.
Так же они участвовали в разных занятиях по специализациям.
Следопыты сдавали экзамены, к
которым они усердно готовились.
На выбор детям было представлены разные по формату и сложности
специализации. Они могли выбрать
любую, которая им понравилась.
В течение месяца они готовились, писали конспекты, изучали
материал, отвечали на вопросы,
чтобы на следопытском слете
свои навыки и умения показать
мастерам и получить нашивку за
усердный труд и учёбу.
После специализаций следопыты приняли участие в квесте. В
этой игре они на практике должны
были проявить свои знания и умения. У команд возникали разные
сложности и препятствия, которые

они должны были преодолеть все
вместе.
В результате всех испытаний
были объявлены победители. Команды, которые прошли станции
быстрее всех и без ошибок, ожидали подарки.
В конце программы следопытам были выданы долгожданные,
заработанные честным трудом
нашивки по пройденным специализациям.
Была объявлена благодарность людям, которые принимали
участие в подготовке этого мероприятия.
Словами из Священного Писания закончил это мероприятие
руководитель отдела молодежного служения Кавказского униона
Александр Сахаров. Он обратился
к следопытам, побуждая их не
останавливаться на начатом деле,
развивать в себе хорошие качества
христианина и следопыта.

Достигая возраста 12-13 лет,
подросток начинает себя чувствовать достаточно взрослым и
задается сложными вопросами.
Один из них – взаимоотношения. Более того, именно вопрос
отношений с представителями
противоположного пола выходит
в этом возрасте на первый план.
Во время встречи юноши и
девушки были разделены на две
группы, где они могли услышать

Очень бы хотелось, чтобы
еще больше детей узнали о таких
занятиях и приходили на встречи.

Наша просьба ко всем, кто
читает эту газету или услышал об
этих занятиях, молитесь об этой
доброй инициативе. Как хочется,
чтобы детские голоса наполнили
весь дом и прославляли Бога!

Отдел информации,
Шахты-2

Встреча для подростков с таким названием
прошла 25 марта в Ростове-на-Дону в Доме молитвы
второй Ростовской общины. Встреча собрала
подростков вокруг интересной и не простой темы:
«Любовь. Дружба. Свидания». Собралось на встречу
около 50-ти юношей и девушек.

информацию в соответствии с
особенностями своего пола. Ведь
вопросы у девушек одни, а у парней - другие.
Подобные встречи приносят
большую пользу. С одной стороны, подростки имеют возможность
узнать о библейском взгляде на отношения. Во-вторых, услышать ответы на те вопросы, которые мало
кому они могут задать. И в-третьих,

возможность лучше узнать себя и
других.
Несмотря на то, что ребята в
этом возрасте скупы на выражение
своих чувств, после этой встречи
были положительные отзывы и
желание продолжить общение.
Возможно, эта встреча положила начало и для других. Ведь еще
много вопросов наших подростков
ждут своих ответов.

Татьяна САХАРОВА, отдел детского служения КСМ

Известно, что подростки - это особый народ, которому требуется уделять особое внимание.
В этом возрасте для них очень важно иметь друзей, помимо родителей, а родительский
авторитет они уже ставят под сомнение.

Поэтому, чтобы углубить знания девочек о Боге, научить их
элементарным навыкам кулинарии
и рукоделия, сформировать правильное понимание высших ценностей и научить живому общению
и дружбе был организован клуб для
девочек. Встречи его запланированы каждый месяц.
Программа дня разделена на
несколько частей. С утра участницы размышляют о христианских
ценностях (например, почему
нужно думать о других, какие программы и фильмы выбирать для
просмотра, а от каких отказаться).
В непринужденной остановке под-

ростки активно делятся своими
мнениями.
Следующая часть - кулинарный
класс, где они учатся готовить не
только вкусно, но полезно. Потом,
конечно же, обед, и время для
рукоделия.
Всего в Молитвенном доме
шестой ростовской общины прошло
уже три встречи, которые посетили
20 человек. Девочки из церкви приглашают своих подруг. Одна из таких гостей в своем отзыве написала,
что хотела бы побольше узнать о
Боге, о вере и церкви.
Приглашаем всех желающих
девочек в возрасте 10-14 лет стать

участницами клуба. Следите за
объявлениями о датах дальнейших
встреч. Клуб рассчитан на девочек
из Ростова-на-Дону и ближайших
населенных пунктов.

Татьяна ГРОМОВА,
Ростов-на-Дону

«Вникай в себя и в
учение…»

«….занимайся сим постоянно», - писал апостол
Павел молодому служителю Тимофею. Следуя этому
библейскому совету, молодежь Северо-Кавказской
миссии проводит регулярные библейские встречи,
где они рассуждают над Словом Божьим.

Привести детей к Христу

Приходят на занятия не только дети членов церкви, но и их
друзья со своими родителями.
Здесь, на этом месте, они узнают
о Боге и готовятся к библейской
викторине.

Светлана КРИКУН,
клуб «Следопыт» КЧО

Полезный девичник для юных подруг

Анастасия БЕЛОВА,
отдел информации Ростов-4

В общине Шахты-2
продолжают работать
детские кружки
прикладного искусства.
Дети с большим
интересом дети
посещают эти занятия.
Для них они стали
чем-то особенным!
Здесь можно
многому научиться,
подружиться со
сверстниками.

Особая благодарность команде организаторов фестиваля и общине
города Усть-Лабинска, за то, что в
этот день все могли почувствовать
себя «нотами жизни» и слиться
в прекрасной мелодии, ободряя
людей и прославляя Бога.

«Я взрослый»

Слет юных
исследователей Библии

Весенним утром, 2 апреля, в Молитвенном доме
общины Ростове-4 прошел следопытский слет. В
этой программе участвовало более 100 человек.

Кореновск), «Апостолы XXI века»
(г. Краснодар), «Светоч» (г. Майкоп), «Живая вода» (г. Славянскна-Кубани), «Друзья Иисуса» и
театральную группу «Орион» г.
Темрюк, клуб «Орион» (г. УстьЛабинск), «Бис» (г. Ейск), «Облако
надежды» (ст. Новотитаровская),
«Ноев ковчег» (ст. Вознесенская),
их наставников и директоров.

Так, за последние полгода на
территории СКМ прошли три молодежные викторины, на которых молодежь миссии демонстрировала
знание доктрин церкви. Викторины
проходили в Ставрополе, в Нальчике и во Владикавказе.
По условиям, в команде могло
быть пять человек. Хоть один раз
участие в викторине принимали
команды из 12 общин СКМ. Ведущим и организатором викторин был
руководитель молодежи СКМ Алексей Дедов. Задания были на знание
текстов из Библии, выступление
с проповедью на определенную
тему, разгадывание кроссвордов и,
главное, знание доктрин.
Команды активно готовились
к викторине. Подготовка объединяла и сплачивала молодежь общин.
Ребята понимали, что знания, приобретенные во время подготовки,

в первую очередь, необходимы
для служения и проповеди другим.
Во время викторин, молодежь
училась работе в командах, не
было слабых и неэффективных
участников, несмотря на темперамент, характер и национальность.
По завершению викторины каждую
встречу команды получали приятные призы, соответствующие
стараниям.
В теплой, дружеской атмосфере, после «соревнований»,
молодежь принимающей общины
приглашает всех гостей к общему
обеду. Также каждый может принять участие в пениях, дискуссиях
и общих играх.
Старшие члены церкви, присутствующие на этих молодежных
встречах, отмечали, что приятно
удивлены знаниями, которые демонстрируют молодые люди.

Слава Богу за молодежь, за
старание и знания, которые они
приобретают. Хочется вспомнить
слова Элен Уайт: «Имея такую
армию работников, какой является
наша молодёжь, получившая правильное воспитание, как быстро
весть о распятом, воскресшем и
грядущем Спасителе может быть
распространена по всему миру!».
Пусть знания, полученные в
процессе подготовки к викторинам, помогут ребятам в реальном
служении, чтобы до конца исполнилось пожелание апостола
Павла6 «…ибо, так поступая, и
себя спасешь и слушающих тебя!».

Галина АНТОНОВА,
г. Минеральные Воды

События, Поздравления, Анонсы
Поздравляем семьи
Яшиных, Семеновых и
Гульмановых с пополнением!

Календарь особых дат
С Днём рождения поздравляем дорогих сестру Валентину Куличёву и брата
Юрия Саяпина!

Не забывайте день благословения ваших деток и с
мудростью воспитывайте
их для Божьего Царства!
Пусть Господь благословит вас!
Ваши друзья, Ростов-2

Пусть Бог тебя благословляет,
Пусть радость даст душе
твоей,
Дождём обилье изливает
В великой щедрости Своей!
С любовью, община п. Целина

Денис и Вадим!

С Днём рождения поздравляем сотрудников офиса
Кавказской Союзной Миссии!

Поздравляем вас с Днем рождения!
Оставайтесь такими же посвященными
Бог и Его делу!
Пусть ваши жизни будут самой яркой проповедью для окружающих!
Здоровья, успехов во всех делах, мудрости
и благословений!
Молодежь г. Ставрополя

Пусть с Богом будет жизнь всегда,
За руку пусть Он Вас ведет,
В пути не встретится беда,
А в сердце мир Его живет.
Пусть Вас Господь благословит,
Ведет Своим путем,
И в небесах вас наградит,
Прекраснейшим венцом!

май 2017

30.04-2.05 – Слет клуба искателей приключений (КЧО)
3.05 – День поста и молитвы за евангелизацию г. КаменскШахтинский
5-9.05 – Форум молодежи «ВеЗна» (п. Заокский)
7-9.05 – Весенний слет клуба «Следопыт» (КЧО, г. Новороссийск)
14.05 – Детская библейская викторина (РКО, г. Волгодонск)
14.05 – Библейская молодежная викторина (КЧО)
14.05 – Встреча клуба «Жемчужина» (СКМ)
27.05 – Суббота благодарения за прошедший учебный год
27-28.05 – Школа Церковных Лидеров выпуск (РКО, Ростов-2)

Дорогой друг наш Вава!

Мы поздравляем тебя с Днем рождения и желаем
идти вперед и только вперед!
Никогда не сдавайся!
Пусть Бог будет твоим лучшим Другом и Наставником! Будь верен Ему!
Молодежь ставропольских общин

Ваши сотрудники и друзья

Дорогой Андрей, поздравляем тебя с
Днем рождения!

Сердечно поздравляем с Юбилеем сестру Александру Андреевну!

Пусть каждый новый день приносит радость
И миром пусть наполнен будет дом.
Любовь и кротость, милосердье, благость
Пусть будут качествами сердца твоего.
Пускай любовь к Создателю не гаснет,
Но крепнет. В благодарственной мольбе
Открой Христу свои мечты, желанья Он будет Сам Помощником тебе.
Твои родные

И от души желаем в жизни Вам
Обильного с Небес благословенья,
Духовных новых сил на радость нам.
Желаем сохранить свои одежды
И до конца быть чистой, верной быть,
А в день, когда исполнит Бог надежды,
За славный труд награду получить!
С любовью, община г. Аксай

Поздравляем с Днём рождения
сестер Ирину и Фаину!

Лейлалчка,
с днем рождения тебя!

пути
и
мысли

Долгих лет и крепкого здоровья,
Силы, мудрости и красоты!
Пусть всегда, не только в день рожденья,
Исполняются заветные мечты!

Будь умничкой, расти послушной!
И Господа всегда люби,
Будь Божьим огоньком ты лучшим,
Ты звездочкой Его гори.
Твои родные и друзья

скоро

С любовью, община с. Этока.

От всей души поздравляем
Константина с юбилеем!

Поздравляем Евгения с Днем рождения
и с 10-летием завета с Господом!

Пусть каждый новый Божий день
Тебе приносит только радость!!
Пусть тёплый свет Его очей
Тебе дарует в жизни благость!
Пусть не устанут никогда
Идти за Богом твои ноги.
Будь верным, брат наш и тогда,
Награда явится от Бога.
Твои братья и сестры из
ст. Вешенская и ст. Боковской

С Днем рождения дорогих сестер и братьев:
Галину Черемисину, Антонину Королеву и Надежду Чиркову
поздравляет община п. Целина.

Успешным пусть будет труд,
В реальность мечты воплощаются.
Невзгоды пусть мимо пройдут,
И воля Господня свершается!

Тимофея Александровича Горбатюка поздравляют братья
и сёстры с. Этока.

С любовью, мама и община г. Аксая,

Надежду Пигилеву, Раису Шаповалову, Елену Колычеву, Полину Щеголькову, Надежду Романенко, Татьяну Рычневу,
Екатерину Герольд поздравляет община ст. Вешенская и
ст. Боковская.

Дорогая Майя, поздравляем
тебя с Днем рождения!
Пусть во всех делах успехи
Будут с Господом всегда
Чтобы с Ним пройти все вехи
И остаться навсегда.
Бог любит тебя, и мы тоже!
Молодежь г. Ставрополя

С Юбилеем Алевтину Викторовну Молчанову поздравляют
собратья из общины г. Аксай
Щедрых Божьих благословений Вам!
Мы с Днем Рожденья поздравляем храни,
господь вас от всех бед, всего хорошего
желаем добрых долгих лет и пусть
всгда опорой будут вам надежда, вера
и любовь.

община, село
Александровское

Чудо обращения

В первый месяц весны во второй общине города Ростова-на-Дону произошло радостное событие – сестричка Зинаида Федоровна приняла
водное крещение и стала полноправной наследницей Божьего Царства!
Большим свидетельством для всей церкви было обращение сотрудницы Зинаиды, которая посетила этот праздник и с радостью сообщила, что после встречи со
Христом Зинаиду Федоровну не узнать – она стала умиротворенная, вдохновленная,
одним словом – чудеса.
Слава Богу за этот опыт преобразования! Желаем Зинаиде Федоровне крепко
держаться за Спасителя и плодотворно развиваться в Божьей любви!

Братья и сестры из общины Ростов-2.

Когда небо радуется

Благословенный день нового рождения подарил Господь Наталье и
Нине из г.Новочеркасска.
Еще с малых лет родители научили их доверять Богу, их детская вера возрастала, и 25 марта они заключили Завет с Господом.
Поздравляем их с этим важным событием и желаем водительства Божьего
в жизни, учебе, мудрости в принятии решений!
Будьте светом всегда и везде! Бог Вас любит!

Отдел информации г.Новочеркасск.

Учредитель: Религиозная Организация «Кавказский Союз»
Церкви Христиан Адвентистов Седьмого Дня.
Редколлегия: В. А. Крупский, А. А. Качалаба, В. И. Бурак, Ф. А. Колтук, Е. В. Колтук, Л. Д. Крупская, Ф. Ф. Дан,
А. К. Качалаба, В. А. Архипов, А. А. Сахаров, Т. Ф. Сахарова, А. В. Марютичев, М. В. Ананян, Н. А. Муратова,
Г. Р. Хабибулина.
Адрес редакции: 344013, г. Ростов-на-Дону, ул. Возрождения, 19/24А, Кавказский Союз Церкви Христиан Адвентистов Седьмого Дня
тел.: (863)232-26-56. E-mail: nasha-nadejda@narod.ru
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовой коммуникации и охране культурного наследия. Свидетельство ПИ № ФС77-21613 от 29.07.2005г. Время подписания в печать: по графику 10:00. Номер подписан в печать
21 апреля в 10.00.
Отпечатано в типографии «ООО АНТЕЙ» 24-я линия, 20. Тел.: (863)253-85-01. Заказ №603 от 19.04.17 г. Тираж 1350. Свободная цена.

3 маЯ 2017 года

Просим Вас объединиться в молитве за
общину г. Каменск-Шахтинский!

Город Каменск-Шахтинский основан в 1671 году. Свое
название получил от реки Малая Каменка, на берегу которой поселились казаки. Статус города Каменск получил в
1927 году.
Сегодня население составляет 90307 человек.
Евангельская весть пришла в город в 1991 году, а в 1992 г. после Евангельской
программы, были крещены первые 10 человек. В этом же году была организована
община.
На сегодняшний день в Церкви 39 человек. Молодежь «выросла», организовала семьи, и сейчас в общине много детей от 1,5 до 12 лет, которые и составляют
детский отдел. В Каменском районе множество сел и деревень, в которых миссионерский отдел совершает активное
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О крещении Святым Духом всех членов
Церкви.
О духовном обновлении.
О возрождении живой и действенной веры.
Об организации молодежного отдела.
О постоянных посетителях, которые
не осмелятся принять решение.
О создании христианской атмосферы
в семьях.
О родителях, воспитывающих детей.
О здоровье, особенно пожилых членов
Церкви.
О верности во всех отношениях с Богом.
Об участии каждого в служении Церкви.

С благодарностью за молитвы,
служитель общины
Анатолий Маринин

