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ИЗДАНИЕ КАВКАЗСКОГО СОЮЗА ЦЕРКВИ ХРИСТИАН АДВЕНТИСТОВ СЕДЬМОГО ДНЯ

Христос –

наша праведность
Лилия КРУПСКАЯ,
координатор молитвенного
служения Кавказской
Союзной Миссии
В этом году главной темой духовных
размышлений Молитвенной неделе будет
тема о Спасителе: «Христос - наша праведность». Давайте проведем последнюю
неделю года в молитвах и в размышлениях о Том, Кто так много сделал для нас,
Кто хранил нас, оберегал, заботился, Кто
перевязывал раны, когда нам было трудно,
к Кому мы обращались за помощью и советом и Чью любовь мы ощущаем каждый
день в своей жизни.
Дорогие читатели! Не упустите эту
неделю, приходите в церковь на богослужения, объединяйтесь друг с другом
в малые группы по домам для молитвы и
совместного изучения тем молитвенной недели. В конце года молитвенное общение
необходимо каждому из нас.

Уроки истории

История нашей страны нелегкая. Было
время войн, террора, голода. Нелегко было
и церкви, потому что вместе со всем народом, церковь переживала тоже трудные
времена: от свободы вероисповедания до
камер, тюрем, ссылок, репрессий. Но церковь выстояла и, благодарность Богу, что
сквозь тернии Он вел Свой народ.
В чем секрет такой крепкой веры и выносливости, которую имели наши братья и
сестры в в прошлом?
В молитве! Наши ветераны церкви
молились, и Бог слышал их. Особым временем была Молитвенная неделя, которую
все ожидали и воспринимали, как торжественное, важное и значимое время.
С тех времен к нам пришла традиция
проводить Молитвенную неделю в конце
года. Бывали времена, что церковь не
имела возможности собираться вместе в
субботние дни из-за гонений и преследований, но все стремились и в эти дни найти
возможность помолиться друг с другом.
Вот одна выдержка из журнала «Благая весть» за 1918 год: «Скамьи заполнены
присутствующими… Начались Молодежные
молитвенные дни, но все сердца горят
радостью….все готовы сказать что-либо
на открытие. Говорят. Поют. Декламируют.
Ничего особенного, но все подходящее
к моменту. Просто и не высокомерно, и
время бежит, бежит… В сотый раз, а может
быть, и в сто первый раз с наслаждением
выслушивается псалом Давида, где благословляется муж, не ходящий на совет нечестивых, не стоящий на пути грешных и не
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Приближаются особые дни Молитвенной недели, которая традиционно в Адвентистской церкви проходит в конце года. Это
особое время объединенной и личной молитвы, которое должно
помочь понять каждому свое предназначение в великом плане
спасения, поблагодарить Бога за дары уходящего года и получить благословение на предстоящий год. Ведь молитва – это
дыхание нашего сердца и величайшая сила. Молитва ведет нас
к победе. Молитва поднимает нас к Богу. Молитва – необходимый спутник жизни христианина.
«Существует великая нужда в
тайной молитве, однако есть также нужда в том, чтобы несколько
христиан собирались вместе
и объединялись в ревностном
прошении к Богу. В этих небольших группах присутствует Иисус,
в сердце укореняется любовь,
и Дух проявляет Свою могущественную силу»
(Превозносите
Иисуса Христа, стр. 358).
сидящий в собрании развратителей, ибо в
законе воля его… «Кто мне родня?» - гласит одна из декламаций и это юношеское
собрание роднит и собирает, объединяет
и дружит, венчая истиной пришедших.
Блажен, блажен не сидящий в собрании
развратителей…
Но вот собрание заканчивается. Время бежит. Заключительной мелодией хор
направляет всех домой, так жаль, что уже
конец. Еще раз Всевидящему Господу
возносятся слова молитвы. Произнесено
последнее «аминь».
Когда читаешь эти строки, даже не
верится, что в стране идет братоубийственная война, но эти заметки о молодежных
молитвенных днях излучают мир, доброту,
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уверенность, как будто бы их участников не
касались события их зловещего времени.

Воспоминания
детских лет

Хотелось бы поделиться своим личным
опытом. Я выросла в семье верующих
людей и с самого детства помню, что
Молитвенная неделя в конце года была
особенным временем. Когда все вокруг
суетились и готовились к празднику Нового
года, у верующих приостанавливалась суета - все находились под особым влиянием
молитвенных дней. Конечно, у христиан
тоже была суетная подготовка, но она
была раньше, потому что к Молитвенной
неделе все готовились заранее. Проводилась генеральная уборка, стирались
занавески, тюль и т.д. Также старались и
в церкви навести порядок. Мне даже казалось, что Молитвенная неделя имеет свой
запах - запах чистоты и свежести. Перед
наступлением этой недели в нашем доме
все сияло чистотой.
Для проведения молитвенных дней
всегда готовились молитвенные чтения,
которые заранее печатались на пишущей
машинке.
Из года год пастор не раз во время
Молитвенной недели зачитывал текст из
книги Левит 23:23-28, говорящий о том, как
народ израильский готовился к праздникам
судного дня. Все знали, что Молитвенные
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«В каждой церкви должны быть
периоды объединенной молитвы…Пусть все объединятся,
имея особенную цель для веры
и просьб. Приведите в движение Небо вашими молитвами к
Богу…»
(Исторические очерки
АСД, с. 294)
дни в церкви символизируют время судных
дней в народе израильском.
В это время в молитвенном доме каждый день и даже по нескольку раз на день
проводились молитвенные служения. Для
пожилых людей богослужения были в
первой половине дня, а для работающих
людей – в вечернее время. Это было время
исповедания своих грехов перед Богом и
время примирения друг с другом. Каждый
задумывался о своем состоянии, просил
прощения, чтобы в новом году начать жизнь
с чистого листа.
В это время каждый член церкви чувствовал нужду помолиться вслух и мы,
дети, также молились, вознося свои детские молитвы к Богу. Проповедующий не
раз прерывал свои размышления, чтобы
дать возможность желающим помолиться.
В молитвенную неделю в церкви составляли график посещений больных на
дому. Все понимали, что благословения
Молитвенной недели должен получить
каждый член церкви и, если кто-то не имел
возможность прийти в Дом молитвы, такого
человека посещали и проводили с ним богослужение у него дома.
Помню также, что выходя из дома на
богослужение, мама мне давала маленькую
монетку в руку и говорила: «Мы не должны
приходить с пустыми руками». Каждый
вечер мы жертвовали то, что могли, а в
последний день приносили новогодние
дары. Сбор этих даров проходил также необычно. В конверт, вместе с дарами, мы
клали записку с новогодними пожеланиями
для церкви, а через неделю пастор церкви
зачитывал все пожелания и приветствия.
Было очень приятно услышать свое поздравление!
В местности, где я жила в детстве, в это
время всегда был уже снег. Это создавало
особое настроение в дни Молитвенной недели, потому что всем хотелось очистить
свое сердце, чтобы оно было чистым, подобно снегу.
Сейчас, спустя много лет, в нашей
семье мы храним традицию проведения
Молитвенной недели, потому что это не
только воспоминания детских лет, но и опыт
живого и так необходимого в настоящее
время общения с Богом.
Вскоре наступит Молитвенная неделя.
Несмотря ни на что, спешите в Дом молитвы в эти дни, сделайте их значимыми в своей жизни. Молитесь о прощении, молитесь о
крещении Святым Духом и о силе, которая
так необходима каждому из нас, молитесь
о миссии церкви и о том, чтобы нам всем,
держась за руку нашего Спасителя с Его
благословениями, перешагнуть в Новый
наступающий год!
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СОБЫТИЕ
И дольше века длится песнь

Новая надежда | Декабрь 2017

В 2017 году исполнилось 100 лет с момента выхода первого безнотного сборника
«Псалмы Сиона» и 80 лет - с момента выхода уже нотного сборника христианских
гимнов «Псалмы Сиона».

На протяжении этих десятилетий не раз менялись музыкальные и поэтические стили, вкусы,
большинство поэтов и музыкантов
ушло в небытие, а этот сборник
продолжает жить. Следует отметить популярность данного сборника среди представителей различных социальных и возрастных

групп, что является очень редким,
особенно в наше время, явлением,
когда старшее поколение крайне
редко слушает то, что поют их дети
и тем более, внуки, и наоборот.
Сборник содержит произведения порядка 50 авторов.
Практически каждое произведение из «Псалмов Сиона»

Праведный верою жив будет

Среди гостей были представители администрации – главный
специалист отдела по делам национальностей и казачества Валерий
Нешта. Он обратился к присутствующим с поздравлением, отметив
то как важно каждому вносить свой
добрый вклад в единство и благоустройство нашего города и общества в целом.
Также со словом наставления
обратился к церкви служитель
Евро-Азиатского дивизиона Адвентистской Церкви Иван Островский.
В своей проповеди Иван Иосифович
поздравил всех с юбилеем и призывал к тому, чтобы Священное
Писание заняло первое место в
нашей жизни.
Президент Кавказской Унионной миссии Владимир Крупский еще
в пятницу на вечернем Богослужении обратился к церкви с призывом
не идти ни на какие компромиссы в
вопросах совести. В субботу Влади-

мир Аркадьевич также обратился с
призывом перепосвятить себя на
служение.
Об истории реформации, её зарождении, о жизни Мартина Лютера
и плодах реформации в своем выступлении поведал местный пастор
Владимир Веревка. Он напомнил,
что 31 октября 1517 года католический монах Мартин Лютер, переживающий о спасение душ своих прихожан, пытавшийся противостоять
злоупотреблениям в средневековой
церкви, прибил 95 тезисов к воротам
церкви Виттенберга. Обобщая тезисы, можно было объединить их в
пять основных принципов реформации: только верой, только благодатью, только Христос, только Библия,
вся слава только Богу. Реакция на
появления таких тезисов была настолько сильной, что пробудила и
взбудоражила средневековый мир
и повлияло на всю дальнейшую
судьбу Европы и всего мира. Лютер

имеет свою историю написания,
обусловленную каким-либо важным событием, будь - то из жизни
отдельных людей или страны в
целом. По многим псалмам можно изучать вехи истории нашей
страны 1900—1927 гг., прошедшей
за эти годы через две революции,
I Мировую и Гражданскую войны, эпоху красного террора и
либеральный период НЭПа. Это
необычная судьба авторов этих
псалмов, большая часть из которых весьма трагически закончила
свою жизнь.
Одни псалмы Сиона писались,
как песнь ободрения, обращенная
к узникам, другие — в момент
личной драмы (например, потеря
сына), как мольба к Богу, третьи —
как благодарность Творцу в ответ
на молитву, четвертые — в период
гонений, пятые — как духовное завещание, обращенное к потомкам.

По данным книги
А.А. Опарина «Псалмы,
написанные кровью»

В этом году весь мир
отмечает 500-летний юбилей протестантской Реформации. 21 октября
церковь Христиан-Адвентистов седьмого дня в
городе Ставрополе также
провела праздничное Богослужение в Доме молитвы по ул. Ашихина 67
под девизом «Праведный
верою жив будет».
перевел Священное Писание на
родной немецкий язык и Германия
стала за одно поколение грамотной.
Многие люди стали руководствоваться принципом, записанным в
послании к Колоссянам 3:23: «И все,
что делаете, делайте от души, как
для Господа, а не для человеков».
В результате такого подхода Реформация принесла прогресс во все
сферы деятельности человечества.
В завершении, Владимир Степанович призвал к тому, чтобы вера
наша была живой и действующей
любовью, как у реформаторов.
Для молитвы благословения на
сцену вышли все присутствующие
пасторы и пресвитера.
Богослужение закончилось
совместным обедом, после чего в
Доме молитвы состоялся праздничный концерт.

В Таганроге в рамках субботнего Богослужения прошла
программа, посвященная 500-летию Реформации. Многие ее
участники вышли в алых косынках под отложными воротниками - символе жертв и страданий народа Божьего.

В последний день октября на
просторах интернета, на канале
YouTube, появилось новое видео
с лаконичным названием «500 лет
Реформации. Богослужение в Таганроге». Вы ещё не открывали эту
ссылку? Обязательно посмотрите.
Видео снято непосредственно на
субботнем богослужении в конце октября в первой общине Церкви Адвентистов седьмого дня Таганрога.
Состав участников программы
представлял весь возрастной состав общины: и пасторы-ветераны
церкви, и юношество, и дети.
На фоне сдержанно выполненных декораций участники представления продемонстрировали
исторические события в костюмах
своих исторических персонажей.
Перед взором зрителей раскрыты
самые значительные страницы
реформационного движения. На
основе драматической композиции
были представлены герои веры
раннего и позднего средневековья
– от вальденцев до Мартина Лютера, людей, чья жизнь и верность
служения Богу открывали новую
религиозную эпоху.

Важно отметить: чтение библейских текстов, исторических
документов сопровождалось исполнением гимнов и псалмов, многие
из которых старинные и редко исполняемые.
Хор первой общины г. Таганрога, небольшой, но обладает яркими
дарованиями. Музыкальный руководитель Тамара Галкина - настоящий
профессионал своего дела - подготовила уникальное многоголосье и
под сопровождение разнообразных
музыкальных инструментов и без
них, а-капелла, что замечательным
образом обогатило музыкальную
партитуру всего действия. Хористы,
как и многие участники программы, предстали в строгих тёмных
одеяниях, с алыми косынками под
отложными воротниками.
Хотелось бы поблагодарить
основных авторов и организаторов
программы: Любовь Иванча, Жанну
Константинову, Ивана Манилича,
Ивана Малашихина и других.

Алла ОВЧИННИКОВА,
отдел информации,
Таганрог-1

Вспоминая страницы
истории

Дмитрий КНЫШ,
отдел информации,
г. Ставрополь

Новая община на Кубанской земле
28 октября в станице Ахметовской была
организованна 56-ая община Кубано- Черноморского объединения. В этот солнечный
субботний день прошло торжественное богослужение и организация общины. В доме
молитвы собралось 86 человек, из них 31 постоянные прихожане станицы Ахметовская.
В праздничном служении принимали участие
музыканты и исполнители песен, приехавшие из разных городов Кубани. Церковь наполнилась голосами
взрослых и детей, прославляющих Господа. Каждый
хотел послужить и воздать славу Богу за все те благословенные годы служения Церкви Адвентистов
седьмого дня в станице. Одним из ярких выступлений
стало проникновенное чтение стихов о Боге в исполнении сестры почтенного возраста.
Среди гостей были люди, которые посетили
церковь впервые, они были настолько впечатлены и
вдохновлены, что некоторые из них захотели присоединиться к Ахметовской общине и посещать богослужения.

Уроки прошлого для
будущих поколений

В заключении было приготовлено праздничное
угощение, общение продолжалось, и никто не хотел
расходится.
Слава Богу, что организованна еще одна община и
Евангельская весть для жителей станицы Ахметовская
станет еще более доступной. Ведь в Библии сказано:
«Ибо, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я
посреди них» (Мф. 18:20).
Мы благодарим и славим Господа нашего Иисуса
Христа, за этот счастливый субботний день для станицы и всей нашей Церкви.

Нина КОВАЛЕВА, КЧО

12 ноября в рамках празднования 500-летия Реформации
в Армавире состоялось интересное мероприятие.

Представители восьми общин из Армавира, Кропоткина, Тихорецка,
Лабинска, станиц Вознесенской, Зассовской, Темиргоевской, Отрадной
представили костюмированную презентацию некоторых героев Реформации - таких, как Мартин Лютер, Джон Уиклиф, Иероним.
Многочисленные гости, а их было больше 30, с удивлением также узнали, к примеру, о таком русском реформаторе 16 века - Матвее Башкине.
Потрясающую историческую точность и даже портретное сходство
зрители обнаружили также в образе Эллен Уайт, который мастерски
представила сестра из общины г. Лабинска.
Представление героев Реформации чередовалось с декламацией
стихотворных произведений, а также духовными песнями в исполнении
детей и взрослых и выступлениями хора.
Программа в течение почти трех часов оставалась живой и интересной, и после нее гости общались за праздничным столом. Расходиться
не хотелось ни участникам, ни гостям. Как обычно, на все подобные
мероприятия в Армавире с удовольствием приезжают подопечные
местного Дома милосердия, давно ставшие друзьями церкви. В этот
раз их было 22 человека, и каждый из них узнал что-то новое для себя.
Слава Богу за такую чудесную возможность прикоснуться к истории
и прославить имя Божье!

Алексей ЕФРЕМОВ, г. Армавир
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Адвентисты вместе с депутатом
трудились на благо Таганрога

В последний воскресный день октября таганрогские следопыты вместе со служителями
Адвентистской Церкви вышли на воскресник, чтобы внести свою лепту в уборку родного
города.

Уже несколько лет адвентисты
сотрудничают с одним из самых
крупных территориальных управлений администрации города,
в ведении которого находятся
парки, скверы, улицы и площади
Таганрога.
На этот раз адвентисты трудились в знаменитой Дубовой роще,
где растут редкие экземпляры
деревьев. Среди них есть и уни-

кальный дуб, которому 300 лет, это
памятник природы.
Весь инвентарь и мусорные
контейнеры был предоставлен волонтерам при содействии депутата
Законодательного Собрания Ростовской области Олега Кобякова.
Вместе с областным депутатом
адвентисты уже встречались и трудились на городских воскресниках.
Но в этот раз с Олегом Юрьевичем

установились дружеские отношения, и он, как житель Таганрога,
поведал, что самая его заветная
мечта – видеть родные городские
парки и скверы чистыми и ухоженными.
Какая-то часть заветной мечты
воплотилась в реальность в тот
хмурый, но по-настоящему добрый
день.

На прощание все вместе сфотографировались с флагом города
Таганрога.

«Счастлив тот, кто
счастлив у себя дома»

День
почтенных
Людей в Аксае

Эти замечательные слова принадлежат великому русскому писателю Льву Николаевичу Толстому и с ними невозможно не согласиться. В их достоверности еще раз убедились
участники встречи, которая состоялась 11 ноября в Доме
молитвы г. Тихорецк.

Это был теплый и запоминающийся вечер, на котором участники
говорили о семьях. Разные конкурсы, задания и командная работа,
помогли установить между собравшимися доверительные отношения.
Старшее поколение делились своей
мудрость с молодыми семьями, а
молодежь в свою очередь предлагала замечательные выходы из
сложных семейных ситуаций.
Такая, добрая атмосфера,
послужила тому, что мы могли,
открыто говорить о наших пережи-

ваниях. В конце программы, была
проведена игра, которая заставила
всех прослезиться, но это были
слезы радости и благодарности, называется она «Благодарная свеча».
Этот вечер, напомнил еще раз,
что мы - не просто церковь, в которой собранны люди с одними убеждениями и одной верой. Мы – семья.
И мы желаем, чтобы каждый, кто
придёт в нашу семью, был счастлив!

Рувим КРОЙТОР
г. Тихорецк

Как победить старость?

Ответ на этот актуальный вопрос искали участницы на
женской встрече, которая проходила 22 октября в г. Минеральные Воды.
В итоге пришли к выводу, что
решение этой проблемы – в целостном развитии личности. Но обо всем
по порядку…
Пока есть рост и развитие, есть
жизнь. Там, где все статично, где исчезает интерес к новым открытиям,
там жизнь угасает.
Как принимать решения, которые определяют направление жизни и осуществлять их исполнение?
Чтобы развиваться гармонично,
каждому человеку необходимы реальные отношения с живым Богом,
Который является опорой нашей
личности. А еще очень важно научиться уважительному и культурному диалогу с самим собой.
Женщины разных возрастов и
девушки собрались вместе, чтобы
учиться этой непростой науке, поделиться своими мыслями и обогатить
свой жизненный опыт. Советы флориста и кулинарный мастер-класс
дополнили программу встречи и
сделали общение приятным и душевным.

Одна из участниц поделилась
тестом на определение состояния
старости человека. Задайте себе
вопрос: «Когда в последний раз
вы делали что-то впервые?» Если
такое происходило с вами давно,
то, независимо от вашего возраста,
у вас начался процесс «старения».
Но если вам по паспорту далеко
за…, а вы недавно впервые узнали
что-то новое, овладели каким-то
новым навыком, находитесь в постоянном развитии, то старость вам
не грозит.
Верующий человек включается
в бесконечный процесс развития,
предусмотренный для него Богом.
«Ты укажешь мне путь жизни: полнота радостей перед лицем Твоим»
(Пс.15,11).
Идите вперед, развивайте свои
таланты, ищите новые пусти для
служения, оставайтесь молодыми!

Инна ЯГАНОВА
СКМ

Отдел информации,
Таганрог-1

Такой праздник был утвержден в ООН – более 25
лет назад, а Бог еще в древности, давая своему народу
наставление, подчеркнул важность почитания старших
словами: «Перед лицом седого вставай и почитай лицо
старца и бойся Бога твоего, Я Господь» (Левит 19:32).
Пожилой возраст иногда называют осенью жизни,
а ведь осень обычно ассоциируется с богатым урожаем. Да, это время, когда человек накапливает богатый
жизненный опыт, который должен передаваться детям.
Именно об этом говорили ведущие этой программы –
семья Терновых.
Во время богослужения звучали песни, стихотворения, посвященные Богу, в которых отражалась тема

В субботу 28 октября в
общине города Аксай прошло торжественное богослужение, посвященное
«Дню пожилого человека»
под названием: «В старцах
мудрость и в долголетних
разум».

благодарения нашему Творцу за наших старцев.
В завершении праздника на сцену были приглашены братья и сестры, которым исполнилось 70, 75, 80 и
более лет (юбилейные годы). Таких в общине набралось чуть более 25 человек. Всем вручили памятные
подарки. Сколько радости было в этот субботний день
на лицах у братьев и сестер этого почтенного возраста!
Пусть любящий и милующий Бог благословит всех
пожилых братьев и сестер крепким здоровьем, долголетием и мудростью!

Дмитрий ТЕРНОВОЙ,
г. Аксай

Праздник
благодарения
и общения
В Вёшенской общине 8
октября прошел праздник
Жатвы.
Каждый пришедший внёс свою
лепту для украшения зала и угощений, поделившись плодами урожая
со своих огородов. Сёстры приготовили вкусные блюда, украсили
зал цветами.
Праздник получился очень
ярким и добрым. Весь день был
наполнен новыми знакомствами и
дружеским общением.
Многие гости, пришедшие
впервые на такой праздник, были
удивлены, что столько вкусных
блюд можно приготовить без мяса,
узнавали рецепты приготовления.
Во время программы вспоминали, что этот праздник определил
Господь: «Наблюдай и праздник
жатвы первых плодов труда твоего,
какие ты сеял на поле, и праздник

собирания плодов в конце года,
когда уберёшь с поля работу твою»
(Исх. 23:16).
На этом празднике многие из
гостей узнали, что надо молиться
за урожай и благодарить Бога за
все, что он дает нам, ведь только
Бог даёт силу для работы на земле.
Членов церкви этот праздник
побудил еще раз задуматься, что
Господь тоже ждёт от нас плодов,
что бы мы сеяли семя - Слово

Божье, а Он Духом Святым будет
стучаться в сердца жаждущих,
взращивать это семя, чтобы появились ростки. Ведь сколько ещё
много людей, которые не знают
Христа, Его истину, не читают Библию и многое не понимают.
	Слава Богу за этот день!

Екатерина ВИШНЯКОВА,
ст. Вешенская

Добрая весть для всех

В воскресенье 30 октября Господь побудил группу благовестников из посёлка Шолоховский в больницу поселка
Восточного, чтобы предложить календари и газеты.

Войдя в фойе, они предложили
календари на следующий 2018 год
пациентам, пришедшим на прием. Люди с удовольствием брали

календари. В подарок они также
получали две газеты и книгу.
Одна женщина попросила календарь с ангелом. Посмотрев на
календарь, где изображен ангел,
охраняющий двух малышей, она
восторженно сказала: «Вот этот я
возьму! У меня недавно умер сын,
и я чувствую, как он ходит рядом
и как ангел охраняет меня! Я его
вижу». И тогда Бог побудил одну
из сестер рассказать этой нуждающейся душе истину о состоянии
мертвых. Очень внимательно выслушав, женщина проверила и
приняла истину.
Она дала свой номер телефона
и заказала Библию.

В этот день многие больные и
врачи получили через календари
и книги приглашение на брачный
пир Божий. Интересно видеть, как
Бог действовал в тот час. Многие
сразу же открывали книги и читали.
После больницы мы еще прошлись
по близлежащим магазинам, чтобы
предложить календари там.
Так Бог прославился в этот
день! Очень хотелось бы встретиться с этими людьми, услышавшими
весть, на небе. Верим, такая встреча обязательно будет.

Валентина СЯМРО,
п. Шолоховский
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община города Сухум:
60 лет надежды и служения

Шестьдесят - это много или мало? Смотря, о чём идёт речь. Для
человека - это почти вся его активная жизнь с разными этапами: роста и
развития, становления и преобразования, кризисов и переосмысления.
Всё эти этапы проходила и проходит община города Сухум. Ведь в этом
году она празднует 60-летие со дня своего основания.
В эти 60 лет церковная семья
сухумской общины пережила много разных периодов: радостных
и горестных, укрепляющих веру
и заставляющих сомневаться в
выбранном пути, но несмотря на
все трудности, она выстояла. И
с уверенностью можно заявить
словами из Священного Писания:
«До сего места помог на Господь».
(1 Цар. 7:12)
Благодаря Господу, трехангельская весть ещё 110 лет назад
посетила Абхазию и именно Его
могущественная рука заложила
основание, на котором выросло
духовное здание местной общины. Все 60 лет Бог оберегал Свою
Церковь и вёл ее мудро с особой
заботой через все постигающие
бури и проблемы.
Нелегкими для церкви были
атеистические времена советской власти, но самым тяжелым

и горестным событием для всей
страны, в том числе и для церкви,
стала грузино-абхазская война. С
одной стороны, в эту пору было
всем очень непросто, но, с другой
стороны, это было время, когда
израненные и страдающие от потерь, боли и невзгод, сердца людей
особенно чутко реагировали на зов
Христа. В этот сложный период Адвентистская церковь решила быть
проводником и каналом Божьей
любви и Его благословений. Церковь помогала, чем могла. С целью
помощи местному населению в
военное время, было привлечено
Адвентистское агентство помощи
и развития (ADRA). При его поддержке и собственными силами,
поместная церковь помогала народу Абхазии справится со многими
трудностями, которые принесла с
собой война. В Священном Писании сказано, что «не хлебом одним

Светлая
память…
17 октября остановилось сердце нашего
дорого брата, пастораветерана Виталия Васильевича Шкаброва.
Виталий Васильевич
родился 18 июля 1940
года в городе Фрунзе
Киргизской ССР, в семье
советского рабочего.
У Виталия было три
старшие сестры, но к
сожалению, сегодня их
уже нет в живых.
В 1958 году возрасте 18 лет
Виталий Шкрабов принял крещение в городе Ростове-на-Дону в
Церкви Адвентистов седьмого
дня, крестил его Павел Андреевич Мацанов.
С 1964 по 1967 гг.. Виталий
Васильевич служил в рядах Советской Армии в Стройбате.
В 1967 Виталий Васильевич
женился на Любовь Ивановне
Павелко в городе Алма-Ата. Как
раз в 2017 году они успели отметить 50 лет совместной жизни
- Золотую свадьбу.
В жизни Виталий Шкрабов
имел несколько профессий,
трудился даже фотографом. В
1977 году он был приглашен на
пасторское служение, и семья
Шкабровых переехала сначала в
Ташкент, затем Душанбе, потом
Уральск, Кокшетау и Сухум.
Виталий Васильевич много
лет помогал служению Адвентистского агентства помощи и
развития (ADRA), оказывающему гуманитарную помощь жите-

лям Абхазии. Он своими руками
изготавливал теплицы и многое
другое.
В 2000 году Виталий Шкрабов вышел на пенсию.
В церкви Виталий Васильевич всегда был очень активным, пел, рассказывал стихи.
Он всегда был отзывчивым на
всякое доброе дело: помогал
соседям и там, где видел нужду,
первым приходил на помощь.
Кроме того, он был организованым и дисциплинированным
человеком.
У Виталия Васильевича
остались дочь, внучка и правнучка.
К сожалению, мы простились с очень хорошим человеком, мужем, отцом, дедушкой,
соседом, братом по вере. Но мы
верим и знаем, что эта разлука
не навечно, и наш брат во Христе
Виталий Васильевич восстанет
из мертвых. Эта надежда на
вечную жизнь согревает наши
сердца.

Кубано-Черноморское Объединение

будет жить человек, но всяким
словом Божиим», и Адвентистская
церковь, помогая по возможности
хлебом физическим, не оставляла
Абхазию в это суровое время и
без хлеба Небесного. Бог через
братьев и сестер распространял
Свой свет истины и Божьей благодати. И церковь в это время росла
и духовно обогащалась.
Все эти годы Бог посылал
Своих верных служителей, чтобы
те пасли Его стадо благоразумно,
терпеливо, благоговея перед Ним.
Среди пасторов, которыми Господь
благословил Сухумскую общину:
Валентин Александрович Блауберг, Иван Михайлович Оскерко,
Тимофей Александрович Горбатюк,
Василий Мартынович Шиповских,
Павел Яковлевич Дмитриенко,
Виталий Васильевич Шкабров,
Даниил Павлович Лагутов, Самуил
Иванович Кердивара, Александр

Владимирович Кадашев, Сергей
Васильевич Духовников, Олег Леонидович Маклаков, Федор Леонидович Тукало, Александр Николаевич
Сергеев.
За все эти благословения, которые Бог щедро изливал на Свою
церковь в г. Сухум, ее члены и гости прославили во время особого
торжественного Богослужения,
которое состоялось 21 октября.
Торжество, посвященное этой
дате, стало по истине праздником
для всех. В красиво украшенном
Доме молитвы ощущалось особое
Божье присутствие. Проникновенное пение, размышления над
истинами Священного Писания,
воспоминания минувших дней позволили каждому понять важность
следования за Христом, а также
проникнуться доверием к Нашему
Небесному Отцу, Который всегда
верен Своим обещаниям.
В этот день звучали поздравления в адрес сухумской общины
от братьев и сестер, которые некогда были ее членами, а также
от тех пасторов, которые в разные
периоды не покладая рук пасли
с заботой Божье стадо. Звучали
теплые приветствия и пожелания
и от представителей Кавказского
униона и Кубано-Черноморского
объединения, через которых Бог
поддерживал как духовно, так и

материально местную общину, и
ее служение в обществе.
Это торжественное прославление Бога завершилось праздничным совместным обедом, где
все могли угоститься эстетически
прекрасными, полезными и очень
вкусными блюдами, приготовленными руками наших трудолюбивых
сестёр. За обедом все дружно
общались и наслаждались присутствием друг друга, предвосхищая
ту небесную трапезу, которая ожидает нас после второго пришествия
нашего Спасителя.
Сухумская община живет надеждой на то, что в скором времени, мы все вместе с драгоценными
братьями и сестрами, разбросанными по всему лицу земли, будем
стоять на стеклянном море и петь
песнь Моисея и Агнца. Пока же единой семьей со страхом и трепетом
станем исполнять великое Божье
поручение: «Итак идите, научите
все народы, крестя их во имя Отца
и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам; и
се Я с вами во все дни до скончания
века. Аминь». (Матфея 28:19-20)

Анна КАДАШЕВА
Абхазия

Новоселье в станице Васюринской

В субботу 4 ноября в станице Васюринской в
торжественной атмосфере состоялось долгожданное
посвящение Молитвенного дома.
Большая радость переполняла
всех присутствующих: членов местной общины и гостей, приехавших
на праздник.
В этот день с Божьей помощью
сбылась мечта членов церкви Адвентистов седьмого дня станицы
Васюринской о собственном месте
поклонения. Теперь у них есть Дом
молитвы, и чувствовалось, что всё
небо радуется вместе с ними.
Этого события васюринцы ожидали долгие годы. На протяжении

четырех лет шла активная стройка,
в которой принимали участие не
только профессиональные строители, но и сами члены церкви. Ещё
некоторое время назад богослужения проводились в доме по улице
Западная, тогда община считалась
частью Краснодарской церкви, но
в мае 2010 года она обрела самостоятельность и её стали называть
55 община.
Все эти годы, члены церкви
мечтали о своём молитвенном

доме, ведь собираться по квартирам уже не представлялось возможным.
Все общины Кубано-Черноморского объединения принимали
участие в сборе добровольных
пожертвований на строительство
молитвенного дома в Васюринской,
а также братья и сестры написали
письмо пастору Александру Фёдоровичу Бокову с просьбой посодействовать в строительстве молитвенного дома в станице Васюринской.
Вскоре был приобретён участок
под строительство. В 2012 году
началось активное строительство,
трудясь одной дружной семьёй,
все члены церкви вкладывали свою
лепту в это благое дело.
Бог услышал молитвы Своего
народа и настал этот торжественный день посвящения Молитвенного дома станицы Васюринской.
На сегодняшний день в общине
станицы Васюринской 25 членов
церкви. Слава Богу, что теперь в
станице есть своё место поклонения Иисусу. Благодарим всех, кто
трудился и продолжает трудиться
для славы Господа нашего Иисуса
Христа!

Нина КОВАЛЕВА
КЧО
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31 октября и 1 ноября в г. Лермонтов проходила
каникулярная школа. Занятия были организованы
впервые в городском социальном центре.

На мероприятие пригласили
25 детей в возрасте от 6 до 13 лет.
Все они нуждаются в социальной
помощи и поддержке. На встречах
присутствовали дети с ограниченными возможностями здоровья и
ребята из неполных и малоимущих
семей.
В течение двух дней с ребятами разговаривали о дружбе.
Все песни, игры и рассуждения
были построены так, чтобы в
конце встречи ребята принимали
решение ценить друзей и быть
дружелюбными.
На встречах с детьми были
сделаны поделки своими руками:
ключница в технике декупаж и свеча из вощины. Ребята были очень
довольны так как все поделки они
принесли домой, и могли рассказать родителям, чему они научились. Каждый день наше общение

заканчивалось совместным чаепитием, а в конце мероприятия детям
подарили памятные подарки.
Было видно, как дети менялись
в течение этих дней. Стеснение и
закомплексованность сменились
на доверие и открытость. Ребята
остались в восторге от проведен-

ного мероприятия и выразили свое
желание встречаться еще.
Администрация социального
центра выразила благодарность
и надеется на дальнейшее сотрудничество.

Отдел информации
СКМ

«Свет добра»
18 ноября в Доме
молитвы города Аксая
состоялся ежегодный
творческий вечер
юных талантов «Свет
добра».
Уже в самом начале, когда гости стали
только собираться, чувствовалась особая
атмосфера. Дети из разных общин как ручей
заполнили Молитвенный дом почти до отказа.
Огромное разнообразие музыкальных
номеров с различной тематикой придали
этому вечеру особый окрас. Все началось
с торжественной молитвы прославления
пастора Ивана Малашихина.

Вслед за ним прославлять нашего
Творца стали дети. Детский хор, ансамбль
колокольчиков, стихотворения, рисование
на песке, сценки.
Тематика детских выступлений была
очень разнообразной: от хваления Бога до
песен о том, что нужно учиться прилежнее.
Возраст выступающих детей просто поражал:
самому маленькому участнику было всего

четыре года, но уже в таком возрасте он с
радостью прославлял Бога.
Также хотелось бы отметить Радомира
из Ростова-на-Дону, который читал стихотворения. Было видно, как зал буквально
проникался теми словами, которые он с выражением произносил.
В завершении вечера детям представили
сказку с использованием мыльных пузырей,

«Путь Следопыта»

Алиса МАРИНИНА, РКО

Дмитрий БИЛЕЦКИЙ, г. Аксай

«Искатели приключений»
на научной конференции

Слет юных друзей

29 октября в Ростовско-Калмыцком
объединении прошел слет клуба
«Искателей приключений», собравший
около 40 ребят из разных уголков
области.
При входе участников встречал сказочный персонаж в костюме медвежонка
и предлагал пройти на регистрацию, где
ожидали шуточные врачи.
«Неврипатолог» проверял наличие
посторонних мыслишек, которые мешают нам в повседневной жизни и вручал
в руки камень, который ребята должны
были пронести с собой до конца. Он символизировал тяжесть греха, которую мы,
постепенно накапливая, можем носить
многие годы. Но у такого врача, как «Контролог» юные искатели могли обменять
его на «сердце плотяное», подаренное
нам Христом. После прохождения такой
«шуточной медкомиссии» состоялось
торжественное открытие слета.
Искатели приключений вместе произнесли закон и обещание и исполнили гимн
клуба. Руководитель клуба «Следопыт»
РКО Виктор Мироненко сказал напутственные слова, после чего ребята продолжили
свое общение на увлекательных занятиях.
«Клеим правильно», «Плоды духа», «Гимнастика», «Строй и летай», «Пуговицы» это названия тех специализаций, которые
они освоили в этот день.
В завершении этого мероприятия всех
ждал необычный сюрприз. Следопыты из
г. Новочеркасска представили интересный
кукольный театр, в котором раскрывалась суть золотого правила: «Как хотите,
чтобы с вами поступали люди, так и вы
поступайте».

и зал наполнился радостными детскими возгласами.
В конце всем детям вручили подарки на
память об этом прекрасном вечере.
В целом, вечер концерт получился насыщенным и очень ярким.
Слава Богу, что у нас есть возможность
таким образом славить Его!

Под таким лозумгом проходил осенний слет
следопытов в станице Зассовской Краснодарского края.
На него собрались 80 участников - представители от 9
клубов КЧО и их друзья.
Идея слета состояла в следующем: вдохновить ребят делать
выбор в пользу верности Богу. И лидеры клубов спланировали
программу так, чтобы в каждый из трех дней провести не только
уроки, но и квест-игры для практического применения знаний и
готовности делать правильный выбор. Ведь для подросткового
возраста важна тема героизма, подвигов, супергероев, подражание героям. Клубы представляли тех положительных героев,
которые для них являются авторитетными.
В первый день следопыты обыгрывали подвиг вальденсов
в квесте, по условиям которого ребята должны были сохранить
Писание от преследователей и не потеряться в лесу.
На второй день проходил квест по подвигам веры апостола
Павла. В рамках игры вспомнили, что апостолу пришлось быть
в темнице, быть закованным в колоды и цепи.
Ребята вспоминали, как Павел поступал в разных ситуациях,
и рассуждали, как бы они сами поступили на его месте.
В третий день проходил квест по трехангельской вести из
книги Откровения. Игра представляла разные испытания, очищение от греха, вход в Небесный Иерусалим. Каждый день были
духовные уроки. Ребята рассматривали подвиг веры Иеронима,
Иоанна и Есфири, а также пророчество из 2-ой главы книги Иоиля.
Конечно же, каждый день проходили Богослужения и вечера
общения. Приятно было слышать от тех ребят, где еще пока не
занимаются по программе клуба следопытов, что они загорелись
желанием развивать это служение дальше.
Благодаря вдохновенному гимну слета, песням, которые
любят петь следопыты, прекрасным музыкантам, каждый прочувствовал то Слово Божие, которым делился пастор Валерий
Левинский со следопытами каждое утро и вечер.
Так как слет следопытов проходил параллельно со слетом
искателей, то жить приходилось вместе, и это тоже был урок, который учил готовности уступать друг другу. Благодарю следопытов,
кто с терпением и радушием прошел все испытания. Каждый кто
был на слете получит нашивку слета и приз каждому клубу для
дальнейшего развития в служении.

Тимофей СТАНЧАК, КЧО

Все ребята очень ждали с нетерпением открытия слета клуба
«Искателей приключений», который стартовал в пятницу 3 ноября вечером
в станице Зассовской.
Во время открытия слета участники не меньше сюрпризов. Они продолжили
попали на самую настоящую научную изучение специализации «геолог», расконференцию, где они услышали вы- сматривая драгоценные и полудрагоценсказывания разных ученных о версиях ные камни. Искатели узнали, какие камни
возникновения нашей планеты.
использовал Господь для создания новоПотом ребята помогли специально- го города Иерусалима. Дети пытались
му персонажу слета – тигренку - разо- воссоздать красоту города, приготовбраться, от кого он произошел или кто его ленного для всех, кто любит Иисуса. И у
прапрапрадедушки и прапрапрабабушки. каждой команды это получилось.
Кульминацией был «День РождеА еще в этот день был создан съения» нашей земли, который мы можем добный макет строения земли, который
праздновать каждую неделю. И, конечно потом съели за обедом.
же, на День рождения должен быть торт.
Затем всех научных сотрудников
Любимые мамочки удивили всех ребят ожидала «Аллея Науки», где юные ученвкусными и красивыми угощениями. ные приходили в восторг от тех научных
Особенно всем запомнился торт в форме экспериментов, которые им приходилось
планеты.
наблюдать.
День второй начался с совместного
Завершилась наша «Научная конфесубботнего поклонения вместе со сле- ренция» раздачей ребятам заслуженных
допытами. Ребятам очень запомнился наград. Искатели на слете познакомились
пастор «следопытов» и его живая, на- с новыми словами, науками, попроглядная проповедь, которую искатели бовали себя в роли геологов, узнали
слушали и смотрели очень внимательно. высказывания разных ученных о Боге и
Далее, после вкусного обеда ребят сотворении мира. Многие родители также
ждала игра по чудесам в Библии. Они признавались, что им было интересно
узнали, зачем наш Господь использует узнать высказывания великих ученных,
природу для чудес.
когда они вместе с детьми готовили доЕще ребята услышали информацию машнее задание на слет. Интересно что
о строении планеты Земля и познакоми- ученные совсем не отвергали Бога, а на
лись с основами геологии. Пастор Нико- оборот без Бога ничего не могли предлай Гуйван показал много интересных ставить возможным.
камней и смог ответить на вопрос детей,
И дети и взрослые в итоге сделали
откуда взялись полезные ископаемые.
вывод, что природа подобна Священному
Уставшие, но довольные ребята Писанию, потому что свидетельствует о
проводили субботу и вечером делились Боге и рассказывает о нем как о Творце.
впечатлениями, что им особо запомниЛюбовь СТАНЧАК,
лось и понравилось.
КЧО
Третий день слета принес ребятам
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Что есть истина
Принципы Реформации и Трехангельская весть
500 лет назад Мартин Лютер обнаружил фундаментальную
истину о безусловной Божьей любви. Божье условие
спасения вызвало реформацию в жизни Лютера, которая
продолжается до сих пор.

О

ткрытие Лютера имело
ослепительную, разрушительную простоту. Сила этих
двух принципов: «только вера» и
«только Писание» заключается
в слове «только». Ничто и никто
другой, кроме Бога, воплощенного
в Иисусе Христе, не заслуживает
нашего внимания. Быть христианином означает смиренно, полностью довериться милости Христа.

О

мации:

сновные принципы веры
христиан после Рефор-

S

ola Scriptura (Только Писание — основа веры и
жизни, а не Писание вместе с
традицией). Это убеждение, что
Библия является единственным
абсолютным источником власти
и что все верующие равны перед
ним. Это центральная, объединяющая идея протестантизма.

S

ola gratia (Спасаемся только по благодати, а не благодатью и заслугами, когда дело
касается спасения). Принцип
«только благодатью» подчеркивает глубину Божьей любви,
проявленной в незаслуженной
милости к тем, кого Он создал по
Своему образу. Те, кто получают
Божью благодать, призваны быть
добрыми людьми.

S

ola fide (Спасаемся только верой, а не верой и
делами). Природа оправдания
лежала в основе Реформации.
Праведность Христа является
основанием нашей надежды. Как
выразилась Эллен Уайт: «Наша
единственная надежда— это праведность Христа, вмененная нам,
и то, что [праведность] вменяется
Его Духом, действующим в нас и

через нас».

S

olus Christus (Только Христос — единственный Посредник между Богом и человечеством). Этот принцип предполагает, что только Бог может привести
нас к Богу. Только Бог может простить преступления перед Богом.
Только Бог может спасти и дать
вечную жизнь. Вся цель жизни христианина— жить жизнью Христа.

S

oli Deo gloria (Вся слава
только Богу, только один
Бог достоин поклонения). Вместо
того, чтобы искать популярности,
поклонения или власти, пастыри
и другие руководители призваны
утверждать свое служение, принимая смирение Христа, Который,
хотя и был Единственным, достойным славы, не стремился к Своей
собственной славе.

P

resbyterii fidelium (Священство всех верующих).
Новый завет характеризуется
свободным доступом к Богу всех
верующих. Основа этого принципа— прямой доступ к Богу всем,
кто приходит к Нему по вере.

E

cclesia semper reformanda
(Церковь постоянно реформируется). Церковь находится
в непрерывном процессе реформирования, пока Бог снова не
сделает все совершенным. Этот
принцип согласуется с достаточностью Иисуса Христа, Который
только завершит Реформацию,
учитывая Его преимущественное
право обновить все во время Своего Второго пришествия. Каждый
христианин должен быть реформатором.

Т

аинства. В Реформации
семь таинств Римской

Церкви сокращены до двух: крещение и причастие. Очевидно,
последнее понимается по-разному
римо-католиками, лютеранами
и кальвинистами. Этот принцип
также делает недействительным
возвышение руководителей церкви
над членами церкви. Руководители не более святы для Бога, чем
другие его дети.

E

quality. (Равенство). Этот
принцип основан на том,
что Бог не делает никакого различия среди детей Божьих. Он
не практикует фаворитизм среди
Своих искупленных. Его любовь
распространяется на всех.

П

ринцип прав человека,
признанный международным сообществом в декларациях
и договорах, основан на принципе
равенства. Это равенство прекрасно сформулировано в словах
апостола Павла: «Ибо все вы сыны
Божии по вере во Христа Иисуса;
все вы, во Христа крестившиеся,
во Христа облеклись. Нет уже
Иудея, ни язычника; нет раба, ни
свободного; нет мужеского пола,
ни женского: ибо все вы одно во
Христе Иисусе» (Гал. 3:26—28).

С

вобода совести. Знаменитое заявление Мартина
Лютера о решающей роли совести:
«Если я не осужден Писанием по
простой причине.., моя совесть
пленена Словом Божьим. Я не
могу и не от чего не откажусь; ибо
идти против совести неправильно
и небезопасно. Боже, помоги мне,
Аминь».

Б

иблейское мировоззрение.
Такой подход должен формировать христианские убеждения
и практику. Реформация ограничила все авторитеты и традиции и
открыла дверь к движению более
глубокого восстановления, которое
пытается восстановить то, что

Евангелие в нотах и звуках

Музыку по праву можно назвать самым доступным из
искусств, и именно благодаря этой своей особенности музыка
может донести до людей христианские истины и ценности.
Это прекрасно понимал Мартин Лютер, поэтому уделял
вопросу христианской музыки и пения большое значение.

Дело в том, что разделение
средневекового общества на прихожан и священнослужителей лишило возможности обычных людей
петь во время богослужений.
Прихожане превратились в
просто наблюдателей всех действий в храме, так как право проводить их имело только обученное
духовенство и хористы.
Священник произносил слова
на распев, потому что в большом
храме, который мог вместить несколько тысяч прихожан, из-за
большого эха простые слова были
не слышны и не поняты.
Ситуация начала изменяться
с VII-VIII столетия, когда начались
первые попытки введения в практику хорового пения - многоголосия
(полифонии). Но одновременное
звучание нескольких мелодичных
линий, иногда с индивидуальной

интонацией и ритмом, а также со
всеми музыкальными особенностями (украшения звука, ритма и темпа
произведения) привело к тому, что
за звучанием многоголосия утратилось главное – качество слова.
Прихожанам было трудно понять слова, и они наслаждались
только красотой музыки.
Со временем к проблемам
слушания слова добавилась еще
одно обстоятельство: пение, как и
служба, стала звучать на латинском
языке. Поэтому во времена Средневековья большая часть христиан
не понимали содержания того, что
происходило в храме.
Протестантский подход к использованию музыки на богослужении значительно отличался от католического. Если в католическом
храме верующий был лишь пассивным слушателем песнопений,

то в протестантской общине все
верующие привлекались к пению.
В духовном наследии Мартина
Лютера есть известная многим
цитата: «Дьявол панически боится
поющего христианина».
Реформатор считал музыку
правой рукой богословия, и она
заняла у Лютера почетное место:
«Мне не стыдно публично заявить
о том, что, кроме богословия, нет
другого искусства, которое можно
сравнить с музыкой, потому что
только она одна, после богословия,
может успокоить и взбодрить человеческую душу»

установил Бог. Это восстановление глубоко укоренилась в самоидентификации Церкви Адвентистов Седьмого Дня и ее миссии.
Любовь — это высшее выражение
человеческого достоинства.

В

лияние Божьей любви.
Божья любовь указывает
на человеческое достоинство и
бесконечную ценность человека
фактом сотворения нас по образу
Бога. Любовь Бога к людям, созданным по Его образу, является
основой любого другого принципа
Реформации.

Р

еформация необратимо
изменила мир христианской веры. Эти двенадцать принципов дают представление о том,
как инициативы Лютера и других
реформаторов изменили мир.

А

двентисты утверждают,
что им доверена целая
цепь истин. Это утверждение
подразумевает, что все, что есть
законное и подлинно-библейское
в других христианских традициях,
должно быть поддержано адвентизмом. Адвентисты являются
частью реформационного движения девятнадцатого века, которое
настаивало на следующем:

•

восстановление библейского понимания истины о
первосвященническом служении
Христа;
приготовление ко Второму
пришествию Христа;
Божья праведность, открытая во Христе;
преобразование характера
человека в подобие Христа.

•
•
•
К

лючом к самосознанию
адвентистов является важность Творения. Оно обосновывает субботу и человеческое
достоинство, благодаря вере в то,

что люди были созданы по образу
Бога.

Д

ругой аспект относится ко
Второму пришествию, как
к кульминации истории спасения и
восстановления всего. Перед вторым пришествием Божьего Сына,
ключевым событием истории
спасения является священническое служение Христа в небесном
святилище.

В

ыделяя небесное первосвященническое служение
Иисуса Христа, как неотъемлемую
часть Божьего спасения, адвентисты седьмого дня демонстрируют
приверженность к восстановлению
справедливости, какую сможет совершить только Бог.

С

праведливость должна
проявляться в отношении
множества людей, которых преследуют, подвергают дискриминации и
убивают. Христианские мученики и
другие жертвы несправедливости
должны быть оправданы.

В

адвентистском понимании
крест неотделим от священнического служения Иисуса
Христа. Заявление Мартина Лютера «Только крест является нашим
богословием» (crux sola est nostra
theologia) рассматривается как
решающий аспект искупления, за
которым следует первосвященническое служение Христа в небесном святилище.

С

ам Христос является кульминацией Реформации,
которая завершится, когда Он
восстановит все во время Своего
Второго пришествия.

Ганун ДИОП
По материалам
Adventist Review
объединения религиозной общины. Новая церковь после многих
столетий снова начала петь. Общим пением сопровождалось каждое богослужение, и это решало
важную задачу: соединение голосов в унисон рождало атмосферу
единства. Все участники пения
чувствовали, что они не одиноки,
а воистину братья и сестры, часть
Божьей семьи.
Однако гимны исполнялись
не только в церкви. Христианские
протестантские песни исполнялись дома, в школах, на рабочих
местах, даже в тавернах. Таким
образом, по замыслу Лютера, христианская музыка должна была
стать незаменимой частью жизни
каждого прихожанина.

Главным назначением музыки,
по мнению Лютера, было распространение Евангелия. Он хотел,
чтобы «все искусства, особенно
музыка, использовались для служения Тому, Кто создал и дал нам их».
С этой целью Лютер опубликовал
и распространил большое количество песен, а впоследствии был
издан сборник гимнов. Таким об- Подготовила Елена КОЛТУК,
Руководитель отдела
разом, он сделал гимны средством
изучения доктрин и укрепления музыкального служения КСМ
благочестия.
(на основе материалов
После начала Реформации
сайта R500)
общее пение стало важным элементом богослужений и средством
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В эфире программа
«Вопрос времени»!
Юлия Качалова:
«Через спорт Бог
многому
меня научил»
Да, да именно в эфире. Конечно, первый пилотный выпуск
программы на телеканале «Надежда» запланирован на начало 2018
года, однако в реальном времени были уже проведены две игры!

Что такое «Вопрос времени?»

Прежде всего – это масса положительных
эмоций, интересные и при этом полезные
знания. Ну а если официально, то это развлекательно-познавательная игра, которая
скоро появится в эфире канала «Надежда».
Вопрос времени – это игровое шоу, в
котором «хранители времени» – команда

из четырёх человек противостоят команде
зрителей.
Задача хранителей не только ответить
правильно и выиграть, но и попытаться сохранить как можно больше игрового времени,
которое в дальнейшем трансформируется в
выигрыш для одной из команд.

Как это выглядит?

Мастер заводит часы, хранители останавливают механизм, тем самым определяя
номер вопроса и количество секунд для
обдумывания над ответом. Номер вопроса и
время – исключительно дело случая.
Большой сектор определяет номер
вопроса, маленький - количество секунд
для обдумывания. Задача хранителей постараться найти ответ как можно раньше.
Чтобы остановить время обсуждения капитан команды должны нажать на кнопку
СТОП. Если ответ верный, то команде при-

суждается один бал, если нет, бал получает
команда зрителей.
Сохранённые командой секунды уходят
в копилку времени. Впрочем, при необходимости хранители могут воспользоваться копилкой, чтобы взять дополнительное время
на обдумывание.
Копилка времени пополняется на протяжении всех игр серии. Как только накопится
12 минут, она опустошается, а команда
хранителей, сумевшая вложить максимум
секунд ждёт суперприз.

Хочешь принять участие в игре?

Для этого вам необходимо, собрать
команду из четырёх человек, придумать как
вы будете называться, и добро пожаловать.

Высылайте заявки на участие по адресу
vopros-vremeny@yandex.ru

Хотите задать вопрос?

Друзья, хранители времени ждут ваших
вопросов. Вы считаете, что в вашем багаже
знаний есть вопрос, на который хранители не
смогут дать правильный ответ? Высылайте
его нам, проверим!

Свой вопрос можете просто написать на
e-mail, а можете сделать видео селфи. Ваше
видео или письмо высылайте по электронной почте, а также через вайбер или вацап.

ТРЕБОВАНИЯ К ВОПРОСАМ

Вопросы могут быть на такие темы как – история, литература, лингвистика, кино, культура, юмор, телевидение, притчи и др… Вопросы могут быть
любой тематики, но тем не менее, они должны связаны с библейским контекстом или христианским смыслом или затрагивать моральные ценности.

Отзывы первых хранителей:

Александр Зеленин:
Мне понравилось всё. Правила, обстановка. Игра позволяет задуматься, развивать мышления, развивать себя. Спасибо
моей команде, я думаю мы ещё сыграем
и не раз!

Давид Арутюнян:
Думаю, подобные проекты очень нужны.
Вопросы веры не самые актуальные в современном обществе, но, когда они поднимаются
таким образом, считаю, что это очень правильно. Такие программы нужны.

Рузана Буракова:
Во многих программах на телевидении,
гости часто не могут высказаться, им или не
даёт ведущий или они сами перебивают друг
друга. А такие программы, как «Вопрос времени» помогают прислушиваться друг к другу.

Юрий Матвиенко:
Очень понравилась игра. Это хороший
вариант для участников и зрителей для
общего развития. Думаю, что с нас вышла
слаженная команда и в дальнейшем, ещё не
раз, с удовольствием сыграем снова.

Юлия Качалова - участница летних Олимпийских игр в Лондоне, бронзовая призёрша чемпионата Европы, многократная победительница национальных первенств. На соревнованиях представляет Краснодарский
край, мастер спорта международного класса по гребле на байдарке.
- Юля, ты родилась в семье верующих?
- Нет, мои родители не посещали церковь. Но и назвать их атеистами я не могу.
Я сама еще в начальных классах, часто
обращалась к Богу за помощью и получала
ответы на свои молитвы.
- Значит, ты с детства верила в Бога?
- Да, у меня не стоял вопрос «есть ли
Бог?». Я знала, что Он есть, но вот есть
ли Ему дело до меня, до моих проблем и
желаний? И через эти ответы на молитвы,
я понимала, что «да», Он со мной каждую
секунду моей жизни.
- Как ты пришла в церковь адвентистов седьмого дня?
- Сначала наша семья стала посещать
другую протестантскую церковь. Но когда
мы начали читать Библию, то заметили
расхождения вероучения этой церкви и
Божьего Слова. Только спустя пять лет
мы узнали про адвентистов. Причем это
произошло необычным образом. Кто-то
из адвентистской молодёжи был знаком
с моим братом Колей и слышал, что он
хорошо знает английский язык. В то время
в Краснодар приехал американский проповедник Дон Драйвер с циклом проповедей
о жизни Иисуса Христа. Человек, который
должен был его переводить, куда-то уехал,
и Колю пригласили в качестве переводчика.
Драйвер давал ему конспекты своих проповедей, чтобы он готовился. И вот одна
из последних тем вызвала у Николая бурю
эмоций. Это была тема о субботе, как о
святом дне Господнем. «Я не буду это переводить, потому что я с этим не согласен!»
- сказал он. И они с Доном несколько часов
сидели на крыльце церкви и спорили. Дон
приводил библейские тексты о законе, Коля
– о благодати. В конце Дон спросил: «Как ты
считаешь, нарушение заповеди приближает
человека к Богу? – Нет, конечно!» – ответил
Николай. «Это отдаляет нас, а Бог не хочет,
чтобы мы были с Ним в разрыве». Тогда
Коля начал понимать смысл соблюдения
заповедей, которые не спасают, но необходимы, чтобы мы научились различать
добро и зло. Наша семья приняла решение
остаться в авдентисткой церкви, и в 15 лет
я приняла крещение.
- Как ты пришла в спорт?
- Это было неожиданно, потому что
когда меня приглашали в разные секции,
я всегда отказывалась. По желанию родителей я занималась музыкой и вокалом.
Но однажды к нам в школу пришла девушка-практикантка, которая позвала меня в
«секцию гребли на байдарках и каноэ».
Я впервые услышала о таком, и позже
спросила у родителей, что это и стоит ли
мне туда идти. В ответ услышала распространённый стереотип про широкие плечи
гребцов. Поэтому сначала я отказалась. Но
практикантка была настойчива, а так как

выдалась холодная зима, не подходящая
для прогулок, то я стала ходить на их занятия в бассейне. Мы подружились, и когда
наступила весна, я попробовала сидеть в
байдарке уже на открытой воде. Один раз,
другой – мне понравилось. И вот до сих пор
сижу, наслаждаюсь!
Конечно, я в первые годы и не ожидала,
что это станет моим профессиональным
видом деятельности. Но вот уже 13-й год,
как я занимаюсь этим, и Господь благословляет и помогает.
- Какие трудности встретились тебе
на пути?
Когда я начинала заниматься спортом,
то еще не была адвентисткой. Но когда
узнала о субботе, что этот день надо посвящать Богу, то встал вопрос выбора. На
тот момент я попала в основную сборную
России, была самой младшей там среди
тех, кто уже завоевал какие-то награды и
титулы. Надо было решать буду ли я тренироваться и выступать по субботам – или
и впрямь буду исполнять заповеди, чего бы
мне это не стоило. Я выбрала второе. В то
время мы были на сборах в Португалии,
выступление поставили на субботу и я не
вышла.
Главный тренер был очень недоволен.
Это оказался переломный момент, когда
потребовалось писать объяснительную на
имя министра спорта РФ. В заявлении я
изложила свою позицию, рассказала о своём отношении к Закону Божьему, о своём
желании исполнять заповеди, в частности
и четвертую – о субботе. Я думала, что
после этого меня выгонят из сборной, ведь
подобного случая ещё не было. Но меня
оставили, и потом, показывая хорошие
результаты, я снова и снова попадала на
сборы, а когда люди спрашивали меня «почему ты не выступаешь по субботам?» - я
имела возможность рассказать им о святости Божьего закона и о Божьем замысле
для каждого человека.
- Было ли у тебя искушение «звездной болезнью»?
- Это искушение всегда есть, но только
не совсем в том смысле, как люди привыкли
его понимать. Каждое мгновение мы делаем
выбор, кого мы прославляем своей жизнью:
себя или Бога. Просто в спорте этот вопрос
стоит острее.
Через спорт Господь многому меня
научил. В комфортных условиях, когда нет
никаких препятствий и соблазнов, в принципе несложно держать лицо христианина.
Но когда приходится делать выбор между
верностью Богу и собственным удобством
- это обнажает истинную сущность человека. Перед подобным выбором каждый из
нас оказывается чуть ли не каждый день.
Меня это научило доверять Богу и всегда
помнить, что, чем бы мы ни занимались,
мы призваны прославлять Его. Сейчас я
верю, что Господь не зря привел
меня в спорт: Он формировал
мой характер, открывал для меня
Свой, а также и использовал меня,
чтобы делиться с людьми и в этой
сфере благой вестью.

Подготовила
Анастасия ПАЧИНА
По материалам газеты «7D»
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Календарь особых дат
декабрь 2017

Максадик, с Днём рождения тебя!
Возрастай, как крепкий кипарис,
Терпеливой любящей душой,
Верь, тебя Спаситель любит очень,
Да пребудет Бог всегда с тобой!
Твои родные и друзья

Поздравляю любимого мужа
Андрея с Юбилеем!
40 лет сегодня, милый,
Отмечаешь ярко ты.
Я хочу, чтоб воплотились
Все заветные мечты.
Я тобою восхищаюсь,
Я горжусь всегда тобой.
Повезло мне в жизни крупно —
Ты ведь муж любимый мой.

Наша Ниночка будто солнышко
Улыбнется, и тихой радостью
Наполняется день наш пасмурный
И теплее становится сразу же
Пусть любви той Божественной
зернышко
И растет в твоей жизни и
множится
Пусть удачно и счастливо сложится
Твоя жизнь Иисусом спасенная!

С любовью, супруга Лиана

Уважаемый брат Карэн, сердечно поздравляем тебя, с Днем
рождения!

Дорогой брат
Виктор Николаевич!

2.12 – День управления ресурсами
2.12 – Мужская конференция (РКО, Ростов-2)
2-3.12 – Школа детских лидеров (СКМ)
6.12 – День поста и молитвы за евангелизацию г. Черкесск
9.12 – Музыкальная программа (КЧО, г. Курганинск)
16-30.12 – Молитвенные Недели
17.12 – Встреча лидеров молодежи и следопытов (СКМ)

Поздравляем  Вас с Днём рождения! Да благословит Вас Бог,
да пошлют небеса Вам благо
и счастье. Вам дана жизнь,
а значит живите, любите,
творите добро и не теряй
надежды. Пусть жизнь Ваша
будет светла и щедра, пусть
сердце Ваше бьётся безустанно и счастливо!
С уважением, родные, друзья
и знакомые

Танюша!

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!
Твой супруг Николай и друзья – молодежь Ростов-1

Пусть каждый новый Божий день
Тебе приносит только радость,
Пусть теплый свет Божьих очей
Тебе  дарует только благость.
Пусть не устанут никогда
Идти за Богом твои ноги
Будьте верным, и тогда
Награда явиться от Бога!!!
С уважением, братья и сестры

С любовью, твои друзья, собратья
и сотрудники.

Дорогая Юлия!

Желаем счастья и тепла,
Пусть жизнь течет рекою!
Чтоб ты любых вершин могла
Дотронуться рукою!
Ты верь, надейся и мечтай,
Отбросив все сомнения!
Улыбкой каждый день встречай,
Как этот День Рождения!
Благословений и новых побед с Господом!
Твои друзья

От всей души поздравляем с Днем
рождения наших сестру Лидию
Зима брата Бориса Эшонова!

Сердечно поздравляем с днем рожденья!
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 чистым, верным быть,
А в день, когда исполнит Бог надежды,
За славный труд награду получить!
Братья и сестры, ст. Вешенская

Дорогая наша сестра в
Господе!

Прекрасный праздник День
Рождения
День подарков и цветов
В  нем столько радости теплых слов
Мы в этот день тебе желаем
Эмоций светлых и чудесных
Благословения и в трудах  
С любовью, община с. Александровское

Поздравляем с 70-летним юбилеем нашу сестричку Марию Колыбельникову, а также с Днём Рождения:
Владимира Ишкова, Наталью Ковалеву, Малю Кучеренко. Вы дороги нам и Господу!
Желаем благ от всей души, любви без меры,
Пусть жизнь, продлясь, в годах оставит славный след,
И пусть не ослабеет в жизни Божья вера,
И пусть хранит всех вас Господь от бурь и бед.
С любовью, община п. Целина

Любимая и уважаемая
Александра Николаевна
Гончарова с Днем рождения!

Спасибо мама, бабушка родная
За жизнь твою, за ласку, за добро,
За то, что от тебя всегда тепло,
За то, что ты нас воспитала,
Жалела и журила, и ласкала,
За то, что ночи часто не спала
И лучшее всё только отдавала,
За то, что терпела обиды и боль
Тебе до земли поклониться позволь.
С благодарностью, дочь, зять,
внучок, семья Матяш

От всей души поздравляем с Днем рождения
наших братьев и сестер во Христе: Александра
Пештерян, Варвару Линькову, Елену Сычевскую,
Олега Гапонова!
Без ропота и без терзаний
Встречай невзгоды и борись,
Хвали Христа за оправданье,
С благодарением молись!
Трудись и молодей душою,
Чтобы унылости не знать!
Мой милый друг, Господь с тобою!
Что можно лучше пожелать!
Братья и сестры,
ст. Вешенская
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Праздник во славу
всевышнему

Торжественная программа, посвященная
празднику Жатвы, прошла для кабардинской христианской группы г. Нарткалы.
Перед каждым, кто заходил в церковь, представала великолепная витрина, где находились
различные овощи и фрукты, иллюстрирующие
благословения, которыми наделил нас Бог.
При взгляде, на это обилие плодов, сердце
переполнялось чувством благодарности Всевышнему.
Приглашённые гости сразу окунулись в
праздничную, и в то же время семейную атмосферу, так как все проходило на их родном кабардинском языке.
Возносились молитвы благодарности, и прославляли Бога в
песнопении.
Пастор Церкви говорил о том, что наше влияние, которое
мы оказываем на окружающих людей, посредством наших
слов, взгляда, эмоций, отношений, является тем сеянием,
о котором сказала апостол Павел «что посеет человек, то и
пожнет (Гал.6:7)».
Кульминацией праздничного служения стал дружеский
праздничный обед, где все могли вкушать национальные

Просим Вас объединиться в молитве
о нуждах общины г. Черкесск
Карачаево-Черкесия является многонациональной республикой: на её территории проживают представители более 80 национальностей. Численность
ДАТА                 БИБЛИЯ        Пророки и цари

блюда. В это время члены церкви и гости много общались друг с другом, делясь опытом обращения и благословениями, посланными Богом. Такое общение очень
сближало и согревало.
Большая просьба молиться за кабардинскую группу
г. Нарткалы, которая совершает скромное служение в
селах Кабардино-Балкарской Республики.

Раиса КОКОВА, СКМ

Посвящение Господу

В городе Горячий Ключ состоялось радостное событие - наша дорогая
сестричка Светлана Процко посвятила свою жизнь Господу!
На протяжении определенного вреЕще раз от всего Кубано-Черномени Светлана готовилась заключить морского объединения поздравляем
завет с Богом и 11 ноября настал тот дорогую Светлану с новым рождением
торжественный субботний день.
в Иисусе.
Сестре Светлане были вручены поСлава Богу, за эту великую радарки и свидетельство о принятии в чле- дость!
ны Церкви Адвентистов седьмого дня.
Отдел информации КЧО
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населения республики составляет
более 466 000 человек.
Черкесск — столица Республики,
расположен на правом берегу
полноводной реки Кубань. В
городе проживает более 122 000
человек.
Община г. Черкесска состоит всего
из 24 членов церкви, из них 6 человек живут и собираются в станице Зеленчукской. В основном, все
члены церкви – это пожилые люди.
Но, несмотря на это, на территории Карачаево-Черкесии роздается очень много газет, журналов и
евангельской литературы.
Адвентисты г. Черкесска просят
молиться:
• О приходе молодежи в церковь
• Об обращении к Богу людей, получивших христианскую литературу, и
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приходе их в церковь
• О духовном возрождении и преобразовании членов церкви.
• О родных и близких всех членов церкви, чтобы они обратились к Богу.
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• Об организации общины в станице
Зеленчукской
• О здоровье активной  благовестницы
Таисии Панченко.

1 глава
«Желание веков»

Пастор общины Михаил Скориков

