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ИЗДАНИЕ КАВКАЗСКОГО СОЮЗА ЦЕРКВИ ХРИСТИАН АДВЕНТИСТОВ СЕДЬМОГО ДНЯ

Время пробуждения!
Весна свой занавес открыла,
И радует нас красотой.
И теплые лучи светила,
Приятно рушат наш покой.
Она зовет нас к пробужденью Воспрянем вместе ото сна,
И впустим в сердце возрожденье
Пусть и туда придет весна!

Николай ЧЕКЕЛЕК,
президент
Северо-Кавказской миссии
Священное Писание не используют
слова весна, но в Библии непременно о
ней говорится. Еще в книге Бытие Моисей
упомянул о ней, когда сказал: «впредь во
все дни земли сеяние и жатва, холод и зной,
лето и зима, день и ночь не прекратятся»
(Бытие 8:22).
Время сеяния – это как раз и есть весенний период. В наших краях наступила весна,
и зима нехотя, но сдает свои позиции: ручьи
потекли, почки разбухают, слышно пение
птиц, и самое главное - теплое солнышко
поднимает наше настроение, и мы, как цветы
и деревья вокруг нас тоже пробуждаемся.
Весной хочется жить и появляется желание
действовать и созидать.
Что такое весна? Это возрождение, это
теплый ветер, искрометное солнце, свежий
запах просыпающейся природы и надежда
на будущее. Все приходит в движение. В
наших садах по весне витают чарующие
ароматы и царит буйство сочных красок.
Одним из главных признаков весны
является возрождение - новое рождение,
когда после долгой спячки все пробуждается
к жизни. Из года в год мы наблюдаем этот
процесс в природе. Но очень хотелось бы
наблюдать процесс возрождения и преобразования в жизни людей, чтобы можно было
бы увидеть, что люди становятся добрее,
стали уважать друг друга, больше улыбаться, делать добро друг другу, что нет ругани,
недовольств, насилия, убийств.
Каждая весна снова и снова призывает
нас к такому преобразованию, и в этом году
тоже твердит: люди, будьте добрее, люди
будьте честнее, будьте внимательны друг
другу и вы непременно будете счастливы.
Весна - это настоящее возрождение, это
кусочек бессмертия, это всегда новая жизнь.
Согласитесь, мы устали от автомобильных
катастроф, от неизлечимых болезней, от
падающих самолетов, от военных слухов,
а также от непонимания, раздоров, обид,
конфликтов, разобщенности. В последние
годы в нашу жизнь вошла, еще одна болезнь
21 века - мы перестаем общаться лично,
ведь у нас есть смартфоны, которые мешают нам видеть друга, делать комплементы
друг другу, мы не посещаем друг друга, мы
стали жить обособленно. Все это приводит
к тому, что люди становятся самолюбивы…
В Библии предсказало, что это будет про-
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И обновленные духовно,
Воскреснув вместе со Христом,
Омытые голгофской кровью,
Мы поведем всех в Отчий дом!
Расскажем всем о Его жертве,
Проявим мы в делах любовь,
Чтоб жить нам всем в небесном свете
Где обитает Вечный Бог!

Весной, когда солнце уже не только светит, но и начинает греть, и вся природа пробуждается от зимнего сна к активной жизни, самое время поговорить о духовном
пробуждении.
Каждая весна снова и
снова призывает нас к такому преобразованию, и в
этом году тоже твердит:
люди, будьте добрее, люди
будьте честнее, будьте
внимательны друг другу
и вы непременно будете
счастливы.
исходить: «Знай же, что в последние дни
наступят времена тяжкие. Ибо люди будут
самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны,
неблагодарны, нечестивы, недружелюбны,
непримирительны, клеветники, невоздержанны, жестоки, не любящие добра,
предатели, наглы, напыщенны, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие
вид благочестия, силы же его отрекшиеся (2
послание Тимофею 3:1-5).
Мы наблюдаем такое состояние и нам
становится тяжело жить. Но Господь Иисус
говорит, как мы можем исцелиться от этого
состояния: «Сия есть заповедь Моя, да
любите друг друга, как Я возлюбил вас»
(Иоан.15:12).
Как уже было сказано, весна – это время, когда хочется жить и созидать. Давайте
же пробудимся от спячки обособленности
и себялюбия. Дорогие друзья, мы можем
и должны осчастливить друг друга и окружающих людей. Давайте начнем с себя,
изменим отношение к своим близким: мужу,
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жене, детям, родителям. Пусть это начнется
с нас и пойдет дальше как цепная реакция,
которую остановить невозможно.
Да, современному человеку, не достает
высоких духовных целей, но Христос в Евангелии открыл эти высокие духовные цели:
«Увидев голодного, накорми его; жаждущего
- напои его, если кто болен, - посети его, кто
наг - одень его» (по Матфея 25 глава).
Принесите в жизнь окружающих вас
людей весну. Исполнение закона и заключается в этом: «возлюби ближнего своего
как самого себя» (Марка 12:31). Мы обязаны
принести людям эти святые высокие стандарты Евангелия. Весенний период дает нам
возможность стать лучше, ярче - как солнце,
добрее - как Иисус, дышать глубже духовной
атмосферой, и любить людей сильнее.
Так, более 2000 лет назад, когда на
земле тоже была весна – Бог нам явил
настоящую любовь. Когда Иисус жил на
земле и когда он умер за нас на кресте, Он
поменял русло жизни тысяч и миллионов
людей и продолжает это делать и сегодня.
Когда приходит в жизнь людей Евангелие, то
жизнь людей меняется так, что даже порой
невозможно их узнать - наступает весна в
их жизни. Именно, когда Христос входит в
жизнь человека, он возрождается!
Дорогой друг, если в твою жизнь еще не
пришла весна, в тебе ничего не расцветает,
ты не чувствуешь духовного возрождения,
значит, Христос еще не вошел в твою жизнь.
Может ты не пускаешь? Но у тебя есть шанс
этой весной позволить Иисусу войти в твое
сердце. Открой свое сердце для Евангелия,
найди свою Библию, начни ее изучать - это
поменяет русло твоей жизни.
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Трудно представить, что вдруг весь
мир переживет возрождение, так же, как и
вовремя первого пришествия Христа не все
приняли Его, не пошли по Его стопам. Но как
тогда были люди, которые последовали за
Ним, так и сегодня есть Его последователи.
Будь среди тех, кто подражает Христу. Те, которые не приняли Иисуса, они распяли Его.
Иисус принес на землю, начало вечной
весны, даже смерть в могиле не смогла
удержать Его. Он воскрес, Христос жив и
продолжает приносить весну или новое начало в жизнь людей.
Однажды и очень скоро, на нашей земле
наступит вечная весна! Придет Христос во
второй раз и принесет мир, радость, и вечную весну. Не будет больше зимнего холода,
закончатся все беды человечества. Ведь
Христос обещал: «Да не смущается сердце
ваше; веруйте в Бога, и в Меня веруйте. В
доме Отца Моего обителей много. А если бы
не так, Я сказал бы вам: Я иду приготовить
место вам. И когда пойду, и приготовлю вам
место, приду опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы были, где Я» (Иоан.14:1-3).
Христианская писательница Эллен Уайт
пишет: «Преобразование характера должно
свидетельствовать миру о живущей в сердце
любви Христовой. Господь ожидает от Своего народа демонстрации того, как искупительная сила благодати может работать над
порочным характером и совершенствовать
его, делая сбалансированным и приносящим
плоды» (Свидетельства для Церкви, том 6).
Пусть эта весна станет временем обновления и возрождения!

100 лет
небесной хвалы
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Под таким оптимистичным названием в феврале в городе Сочи прошла духовно-оздоровительная программа. Ведущими программы были доктор богословия
Моисей Островский и врач-терапевт, магистр общественного здравоохранения,
руководитель отдела здоровья Кавказской союзной миссии Нигина Муратова.
Каждый вечер программа
начиналась с лекций на тему
«эмоции и здоровье», которую проводила специалист по вопросам
здорового образа жизни Нигина
Муратова. На этих семинарах раскрывались важные темы, такие
как: «От чего часто болит сердце», «Почему негативные эмоции
могут привести к смертельным
болезням», «Врачевание смехом и
радостью», «Как проявлять эмоции
с любовью?» и другие.

После лекции весь зал делал
десятиминутную зарядку. Немного
взбодрившись от зарядки, гости
слушали выступления музыкальных христианских исполнителей.
Кульминацией программы
была проповедь доктора богословия Моисея Островского, где
затрагивались важные темы христианства: «Справедливость и милость Бога», «Второе пришествие
Иисуса Христа», «Что значит быть
христианином?» «Правила счаст-

ливой жизни», «Что Бог ожидает
от нас?» и другие очень важные
вопросы.
На протяжении всей программы, каждый мог написать на листочке свою молитвенную просьбу
к Богу. В конце программы пастор
возносил молитву за каждую нужду.
На протяжении всей программы встречи посещали до 15 гостей,
интересующихся новыми для них
истинами. В завершении был сделан призыв ко крещению. Шесть

человек откликнулась, пожелав
заключить завет с Господом.
В очень теплой, семейной обстановке прошло торжественное
служение крещения, на котором к
церкви присоединились люди, принявшие судьбоносное решение.
Кроме того, для тех, кто не крестился, но желает в скором буду-

щем связать свою жизнь с Богом,
продолжаются курсы по изучению
Библии с пастором Сочинской
общины Дмитрием Плугатаревым.
Слава Богу за возможность
проводить такие программы!

Олеся БОНДАРЕНКО,
г. Сочи

По примеру Тавифы!

Настоящее счастье
возможно!

«Счастлив тот, кто счастлив у себя
дома» - эти слова великого русского писателя Льва Толстого стали девизом встреч,
которые проводятся в Северо-Кавказской
миссии отделом семейного служения.

Видя нужду церкви и современного общества в
укреплении семьи, в умении строить глубокие прочные
отношения, руководство Миссии приняло решение о
проведении цикла встреч, посвященных разным направлениям семейной жизни.
Те более, что так или иначе, все связаны с окружающими нас людьми, поэтому универсальные библейские
принципы построения отношений применимы в разных
сферах жизни человека.
Семья – это первая школа, где человек впитывает в себя ту или иную модель поведения, которая в
дальнейшей жизни будет определять его отношения
с окружающими. Поэтому очень важно исследовать и
анализировать в свете Слова Божьего свое мировоззрение, свои сложившиеся стереотипы поведения и построения отношений, чтобы быть благословением для
своей семьи и тех, с кем мы соприкасаемся по жизни.
Важно осознать, что мы являемся «почвой», на которой
растет следующее поколение.
Видя с каким интересом люди, даже не члены нашей
церкви, приезжают на эти встречи, мы верим, что возрождение семей и глубоких отношений в нашем обществе
возможно. Эту веру укрепляет обетование Божье: «Вот,
Я пошлю к вам Илию пророка пред наступление дня
Господня, великого и страшного. И он обратит сердца
отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы Я, придя,
не поразил земли проклятием» (Мал.4,5-6)

Праздник весны в
больнице

В начале марта взрослые и дети общины Ильской решили, что в праздник
8 марта хорошо было бы порадовать
женщин в Ильской больнице.

Заранее подготовили открытки с добрыми
пожеланиями, и много молились и ждали ответа,
разрешит ли заместитель главного врача Ильской
больницы прийти с детьми и поздравить персонал
и пациенток.
Слава Богу, такое разрешение получили и поздравили медсестер и пациенток терапевтического
отделения, также взрослые зашли и в отделение
паллиативной медицинской помощи.
Дети были довольны, что доставили радость, а
пациенты и медсестры приятно удивлены.

Светлана ЧЕРНИЕНКО п. Ильский

Отдел информации СКМ

Что значит молитва
в жизни человека?

Добродетельная и милосердная женщина из христианской
общины в Иоппии, Тавифа шила одежду, зарабатывая себе на
пропитание, она при этом «творила милостыню»: шила для
бедных сирот и вдовиц. Вот, пожалуй, и всё, что мы знаем о
ее жизни. Кажется, искусная рука Промысла Божьего преднамеренно оставила нам лишь эти тонкие очертания образа
исторической Тавифы. Всего лишь несколько строк из книги
«Деяний святых апостолов», но и этого оказалось достаточно,
чтобы Церковь, вдохновленная ее примером, образовала
отдел, названный в ее честь.
Служат в этом отделе благотворительности, как правило, сестры,
которые, готовы посвятить своё
время и способности сбору одежды
и продуктов для нуждающихся, а
также готовы посетить на дому и выполнить различную работу по уходу
за больными и пожилыми людьми.
Во второй ростовской общине
доброй традицией стала акция с условным названием «Секонд Хенд»,
благодаря которой люди не только
могут получить материальные
блага в виде вещей, но и духовную
литературу, а также консультацию
медработника.
Численность нуждающихся в
первое воскресение марта перешла рубеж 100 человек, а нижний
зал и балконы общины были переоборудованы таким образом, что
необходимую вещь можно было

легко найти, указав пол, возраст и
размер нуждающегося.
Пастор Владимир Плугатарев
помогал желающим найти ответы
на интересующие их духовные
вопросы и рассказывал об Адвентиской церкви, проводящей данную
акцию. Заботливые сестры побеспокоились и о хлебе насущном,
ведь известно, что за чашкой чая
проходят самые открытые и душевные разговоры.
Подводя итоги данной акции
можно с уверенностью сказать,
что, помогая людям, мы учимся
слушать свою душу, видим радость
в благе для других. И главное - в помощи людям мы освобождаем свой
огромный потенциал уникальных
талантов и добрых побуждений,
которые создают условия для нашего духовного роста.

Стефани ЗАЙЧЕНКО отдел информации Ростов-2

В общине г. Новочеркасска 3 марта прошло служение, посвященное Всемирному
дню женской молитвы. Служение было
подготовлено силами молитвенного отдела, при активной поддержке женского,
детского, музыкального отделов. Рассуждали на тему: «Что значит молитва в жизни
человека»?

Служение прошло в форме диалога
между ведущей Еленой Лисицкой, которая
подготовила проповедь, и слушателями в
зале. Был задан важный вопрос: «Что такое молитва?» Прозвучало много ответов,
среди которых: «Молитва – это общение
с Богом», «Молитва – это дыхание жизни,
это сама жизнь», «Молитва – это исцеление, сила победы, освящение Духом».
В ходе общения пришли к выводу, что
молитва – это разговор детей с Небесным
Отцом, и Елена предложила назвать этот
день - Днем детской молитвы. Все Писание говорит, что у нас есть Отец Небесный
и мы, его дети, можем с Ним общаться.
Мы живем благодаря этому общению, и в
этом мире мы можем положиться только
на Него. Вот почему так важна для нас
молитва. Ведь это как в семье: если не
общаться друг с другом, то семья разрушится. Так и с Богом: если не пребывать
с Ним в молитве постоянно, то отношения
исчезнут.
Далее, в ходе служения, рассуждали
на тему: какие бывают молитвы? Выяснили, что самая длинная молитва – это
псалом Давида №118, а самая короткая

– молитва Петра: «Господи! Спаси меня».
(Мф. 14:30). Также мы можем обратиться
к Богу в песнопении, или, читая стихотворение, а можем обратиться в немногословной молитве, и Господь нас услышит,
как сказано в Библии: «Господи! Услышь
молитву мою, и вопль мой да придет к
Тебе» (Пс. 101:2)
Общим пением были исполнены
псалмы: «Мой Господь, услышь меня»,
«Я хочу с Тобою быть», «Господь, к Тебе
взываю я», а в исполнении Александра
Ковалева прозвучал прекрасный псалом:
«Не уходи, Иисус».
Многие братья и сестры поделились
своими личными опытами и опытами,
услышанными от других людей, о том,
как чудесно Бог отвечал на искренние
молитвы. Прозвучали опыты: о быстром
ответе Бога на молитву, об исцелении, о
сильной материнской молитве.
Иногда мы задаем себе вопрос: «Почему, Господи, это происходит со мной?»
И через время понимаем, почему Бог допускает в нашей жизни такие ситуации.
Евгений Шумов поделился опытом одного
человека по имени Борис, который попал

в больницу и долго там находился. Вскоре,
в эту больницу положили молодого человека, которому Борис стал рассказывать
о Боге и читать Библию. Затем Бориса
выписали. Через некоторое время Борис
оказался в церкви, где увидел того самого
юношу, которому он проповедовал. Оказалось, что этот молодой человек привел
к Богу очень большое количество людей.
И Борис понял, почему он тогда попал в
больницу: все что Бог делает – является
благословением для нас.
Итак, если мы с Богом, идем по Его
пути, соблюдаем заповеди, руководствуемся силой Святого Духа и взываем к
Богу в молитве, то Господь нас слышит,
отвечает и прощает. Велика сила молитвы и велико значение молитвы в жизни
человека!
Благодарность Господу, что Он дает
мудрость нашим братьям и сестрам организовывать и проводить такие прекрасные
программы.

Светлана ШАМБУЛИНА,
отдел информации,
г. Новочеркасск
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Господь дал свет

Каждый год в преддверии праздника 8 марта община
Минеральных Вод организовывает специальную программу
для женщин. Этот год не стал исключением. Праздничная
программа под названием «Милая, любимая, прекрасная»
прошла в воскресенье 4 марта.
Не обошлось без сложностей и
усиленных молитв. За час до начала программы в городе отключили
электричество. Организаторы понимали, чтоб без электричества не
получится показать ролики, большая часть песен с фонограммами,
к тому же, в течение часа должно
было стемнеть, но программу решили начинать.
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ЖИВАЯ ЦЕРКОВЬ

Сложно описать, насколько
сердца переполнились хвалой
Богу, когда через пять минут после начала программы появилось
электричество. Все понимали, что
это не совпадение, а Божье водительство.
На праздничной программе
присутствовали как постоянные
прихожане церкви, так и 12 гостей,

некоторые из которых впервые были
в церкви.
Программа была насыщена песнями, стихотворениями, которые читала
молодежь и дети. Присутствующие
на программе смогли узнать смелых
женщин Библии, которые были рядом с
Иисусом во время распятия и первыми
увидели Его после воскресения.
В завершении встречи всем женщинам, присутствующим на программе, подарили памятные подарки,
после чего общение, знакомства продолжились за чаепитием.
По окончанию программы было
приятно слышать от гостей слова благодарности и желание еще приходить
в церковь.

Отдел информации, г. Минеральные Воды

Самый женский
месяц в году
Несмотря на то, что зима в марте продолжает бороться
за продление своего правления, первые теплые солнечные
лучики постепенно прогревают землю и воздух. Снежные оковы начинают таять под их настойчивым светом, а в первых
проталинах появляются предвестники весны — подснежники.
Все более радостным и звонким становится чириканье воробьев. Скоро прилетят и перелетные птицы, которые подхватят эту озорную песню весны и с ее помощью расскажут
о пробуждении природы.

Незабываемая семейная неделя в Аксае
Долгожданная и интересная неделя христианской семьи прошла в общине
города Аксая с 17 по 24 февраля.
На первом вечере участники
встречи познакомились с двумя
семьями из молодого и более старшего поколения. Роман и Алиса Маринины рассказали нам чудесную
историю знакомства и становления
на путь Христа, поделились тем,
как развивалась и с каждым годом
становилась все крепче их семья.
Это был занимательный рассказ
двух любящих сердец.
Семья же Виктора и Елены
Лазарь раскрыла несколько сове-

Поэты издавна в обычных
временах года видели нечто
большее. У них появились устойчивые образы, которые ассоциируются с каждым временем:
грусть, печаль, радость, и пр.
Особое место среди времен года
в творчестве русских поэтов занимает весна. Ведь она даже у
обычных людей ассоциируется с
пробуждением, чистотой, рождением чего-то нового и невинного.
А еще, наверняка все согласятся,
что март — самый женский месяц
в году, и те, кто пришел на встречу
за чашкой чая 11 марта, еще раз
в этом убедились.
Община Ростов-2 буквально
превратилась в цветущий сад.

Присутствующие могли наслаждаться музыкальными произведениями, стихотворениями,
порассуждать о предназначении
«современных Ев» и библейском
взгляде на миссию женщины, отведать вкусных угощений, поучаствовать в кулинарной викторине,
узнать, как бороться с весенней
хандрой.
В завершении программы,
каждый унес с собой не только
новые знакомства, полезную информацию и частичку уютной атмосферы, но и памятный подарок.
Желаем всем весны не только в календаре, но и в душе!

Отдел информации,
Ростов-2

Благословения для дочерей Божьих

тов, как правильно выбирать себе
супругов, что значит быть женой
пастора. Слушать из было очень
интересно и полезно, ведь за их
плечами многолетний опыт.
В целом эта программа – стало
приятным общением с семьями,
которые действительно могут стать
примером для многих.
Во время следующей встречи в
общине поздравляли семьи, у которых в этом году отмечался юбилей
совместной жизни. Это были и мо-

лодые семьи с пятилетним стажем
и более опытные. Было приятно
видеть, что христианские семьи с
каждым годом крепчают и любовь
их возрастает.
Каждая семья получила небольшой подарок от церкви, как
напоминание о прекрасных днях,
проведенных вместе. Пожелание
для всех было одно-любить друг
друга и чтобы в каждой семье центром был - Бог.

лодёжь читали отрывки из Библии,
в которых приводятся примеры
верных Богу отцов и преданных
матерей. Священное писание говорит нам: «Почитай отца твоего и
мать твою, чтобы продлились дни
твои на земле, которую Господь,
Бог твой, дает тебе» (Исх.20:12) -

эта заповедь связана с детством,
юность, средним возрастом и преклонным. Эти слова никогда не теряют своего значения. Любите друг
друга и берегите своих близких.

Дмитрий ТЕРНОВОЙ

Весеннее
настроение
10 марта в Доме молитве г. Ессентуки в
рамках торжественного богослужения была
проведена весенняя
программа, посвящённая нашим отцам, мамам, дедушкам и бабушкам.
В этот день было много стихов
и песен, в которых звучала хвала и
благодарность нашему Небесному
Отцу за наших родителей и родных
в целом.
Детские стихи и песни были
очень проникновенными и тронули
сердца каждого слушающего . Мо-

Информационный отдел
г. Ессентуки

ПРАЗДНИЧНОЕ чаепитие

Приход долгожданной весны на Донскую
землю в этом году был ознаменован зимними
морозами, обильным снегопадом, сменяющимся ледяным дождем. Но в Доме молитвы
г. Каменска-Шахтинского 3 марта стояла понастоящему «весенняя погода».

10 марта в субботний день в Ильской общине беседовали о
женщине, о том, какими благословениями наделил ее Господь.
Все с удовольствием слушали
детские песни о бабушке и маме,
восхищались сценками, смотрели
видеоролики о взаимоотношении
мам и детей, которые трогали до
слез и вызывали улыбку. Сестры
пели о доброте о молитве матери.
В завершении совершили
общую молитву за мам, сестер,
дочек, жен, внучек. Дети их порадовали яркими открытками.

После служения объединились за семейным обедом. Всеми
любимый борщ, салаты, вкусная
выпечка наших сестричек никого
не оставили равнодушным. Слава
Богу за день субботний, за то, что
мы семья, а Иисус наш Господь!

Светлана ЧЕРНИЕНКО
п. Ильский

Уютный зал, горячий ароматный
чай, приятная дружелюбная атмосфера встречи с дорогими гостями,
- вот что ждало всех, кто в этот день
посетил Каменский Дом молитвы.
Любовь Господа наполняла каждое
сердце и во всем чувствовалось
Его прикосновение: в дружном

прославлении
музыкального
коллектива, в
аппетитных угощениях сестер,
в ярких оригинальных декорациях, в совместном общении и
обсуждении темы.
Детские голоса внесли свою
частичку тепла в этот праздник.
Размышления о женщинах и цветах
не оставили равнодушным никого, особенно мужскую половину
собравшихся. Игры, конкурсы,

библейская викторина на тему
«Женщины и цветы» еще раз
подчеркнули мудрость нашего
Господа. Красота и разнообразие
цветов, увиденных на экране, призывали отражать красоту характера
Творца.
Яркие цветы, с любовью сделанные руками сестер, будут напоминать гостям о том, что каждый человек является цветком в
Божьем саду.

Отдел информации,
г. Каменск-Шахтинский
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МОЛОДёжь надеды
Дебют молодого
поколения в Аксае
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«Следопыт
однажды –
следопыт
навсегда»

В субботу 17 марта в общине города Аксая прошло
молодежное служение, которое напомнило нам о
важности молитвы.
В это раз, молодежь проводила все Богослужение своими
силами: открытие, пение, детский
рассказ, проповедь. Видя, как
молодые сердца трудятся во славу Господа, лица членов церкви
озарялись улыбкой.
Особое внимание хотелось
бы уделить проповеди, которую
в этот раз говорил Давид Аваков.
Его выступление, было пропитано
эмоциями, которые очень хорошо
дополняли особенную атмосферу,
созданную молодежью. После про-

поведи его попросили поделиться
своими впечатлениями о том,
каково это стоять за кафедрой,
передавая слово Божие:
«Не скрою, волнение присутствовало, но я надеялся на
влияние Святого Духа, с которым
и пришел в церковь. Меня не покидала мысль о том, что я несу
ответственность за каждое слово,
сказанное за кафедрой, ведь я
говорю от лица Всевышнего, и
поэтому я отдался в руки Господа, чтобы Он направлял меня во

Под таким девизом 2325 февраля в г. Минера
льные Воды прошел
слет следопытов СевероКавказской миссии.
время выступления», - рассказал
Давид.
В завершении богослужения
каждый присутствующий получил
маленький подарочек, в виде маг-

нитика или наклейки, напоминающих о важности молитвы.

Дмитрий БИЛЕЦКИЙ,
г. Аксай

В борьбе
с исполином греха

«Соделать явью невозможное Бог может для
твоей души» - с такими словами в День адвентистской молодежи - 17 марта президент Роствоско-Калмыцкого объединения Михаил Олийник обратился
к молодому поколению первой ростовской общины.
В этот день юноши и девушки
практически полностью провели
Богослужение, с большим воодушевлением послужив своими
талантами и силами в проведении
Богослужения, уроке субботней
школы, прославлении и проповеди.
Воодушевил всех прославляющий псалом «Десять тысяч причин
славить Бога» в исполнении молодежной группы.
В проповеди молодой пресвитер церкви Эльдар Булатов обратил
внимание на историю победы юного
Давида над великаном Голиафом.
Но в самом начале он поведал
историю из собственного прошлого,
когда жил в тундре и занимался
промыслом. Однажды, он стал свидетелем, как его сосед, который был
христианином-баптистом, проезжая
через полынью, утопил снегоход и
долго сокрушался, что так вышло,

потому что он забыл попросить
благословений у Господа. Тогда неверующим соседям показалось это
нелепым. Но, позже, придя к Богу,
Эльдар понял, как важно просить у
Бога благословения перед каждым
делом, особенно, когда оно кажется
таким же невозможным, как победить Голиафа.
Служение продолжило чтение
библейских обетований самыми
юными членами молодежного отдела и проникновенное пение молодых братьев о непреодолимом
желании быть счастливым с Богом.
Пастор церкви Евгений Скрипников продолжил тему о борьбе
с великаном и рассказал о еще
одном Голиафе в нашей жизни - о
грехе и необходимости решительных действий в борьбе с ним:
«Чем дальше мы от источника
искушений, тем меньше шансов,

что оно нас затронет, - отметил
пастор. - Сегодня стало модно заводить диких зверей в домашних
условиях. Пока звери маленькие,
они милые и не представляют
угрозы окружающим, но по мере их
взросления они становятся очень
опасными и могут убить своих
хозяев. Также и со грехом, мы не
видим опасности в маленьком проступке, но при его взращивании в
себе он может превратится в грехисполина, справиться с которым
будет чрезвычайно сложно. Слово
Божье - есть защита, давайте наполнять им свое сознание».
Следующей частью программы стал видеосюжет о жизни
молодежи первой ростовской общины, в котором подчеркивалось
исполнение тройственной задача
молодежного служения: ученичество, миссия, братство.

Псалом-посвящение «В Твоих
руках» завершил молодежные выступления.
Но перед завершением служения президент конференции
призвал молодежь помнить, что
есть Тот, Кто услышит и исполнит,
«соделает явью невозможное Бог
для твоей души»
Завершил свою речь президент библейским стихом: «воззови
ко Мне — и Я отвечу тебе, покажу
тебе великое и недоступное, чего
ты не знаешь.» (Иер. 33:3) и пригласил всю молодежь на сцену для
молитвы посвящения.
Прошедшее Богослужение
открыло старт молодежной молитвенной неделе.

Отдел информации
Ростов-1

Лидером способен
стать каждый

рассмотрение и это сопоставлялось с историей библейского лидера Иисуса
Навина.
Был сделан вывод,
что если человек от всей души
делает свое дело, то он будет
успешен. В подтверждении
этого была рассказана история
из жизни миссионерки, которая
в результате образовавшейся
пробки сумела поведать многим
людям о втором пришествии
Христа и раздарить целый коробок книг «Великая Борьба».
Господь приглашает молодежь
к таким моментам воодушевления.
Следующей частью молодежной программы стало очень
зрелищное событие - включение
прямую онлайн-трансляцию,
проводимую в этот час на всей
огромной территории ЕвроАзиатского Дивизиона. Целью
трансляции было объединение
всей молодежи дивизиона под
девизом - стать проповедью
для окружающих людей через
проведение социальных акций,
помощи обездоленным и поте-

Отдел информации
СКМ

Юное пополнение
в Гулькевичах
Торжественное посвящение клубов для
детей и подростков «Искатели Приключений»
и «След опыт» состоялось 24 февраля в
общине города Гулькевичи Краснодарского
края.

Семь качеств истинного лидера рассматривались на общем молодежном служении,
прошедшем на базе первой ростовской общины в субботний вечер Дня адвентистской
молодежи – 17 марта.
Молодые люди из разных ростовских общин собрались, чтобы вместе начать молодежную молитвенную неделю и поучаствовать в онлайн-трансляции
Всемирного Дня служения
адвентистской молодежи.
В этом году молитвенные чтения посвящены теме
Лидерства и рассматривают опыт различных героев
Библии, которых Господь в
разное время и обстоятельствах выдвигал в лидеры
народа Божьего.
В первый день было
предложено семь слагаемых успеха Иисуса Навина.
Поэтому после песен прославления и приветствия
руководитель отдела молодежного служения РКО
Андрей Якимов предложил
присутствующим разделится
на семь групп, каждая из которых получила по вопросу
для обсуждения.
Молодежь в группах обсуждала вопросы, представляла свои ответы на общее

В течении слета ребята могли
общаться друг с другом, участвовать в библейской викторине по
доктринам церкви, решали задачи
на логику и сообразительность.
23 февраля в г. Минводы
была проведена социальная акция - поздравляли мужчин с Днем
Защитника Отечества, подарили
более 150 шариков с библейскими
обетованиями.
В субботу после Богослужения
все следопыты разделились на
семь групп и отправились на посещение к местным членам церкви.
Кульминацией мероприятия
стало посвящение четырех новых
следопытов.
Домой ребята привезли отличное настроение, а также памятные
подарки и сувениры о слете.

рявшим надежду людям в удовлетворении самых насущных
и элементарных потребностей
в пище, одежде, гигиене. Ведь
внимание, поддержка, да и
просто доброе слово утешения
обладают огромной силой, дающей людям новую энергию для
преодоления всех трудностей и
обретение веры в будущее.
В положенное время все
пришедшие на встречу собрались перед камерой большим
братским кругом и, включившись
в трансляцию, восторженно поприветствовали собратьев на
всей территории дивизиона, а
затем предоставили к просмотру
видеоролик о социальной деятельности, благотворительных
акциях и флэш-мобах, выставках
здоровья, проводимых на территории Кавказского униона.
После окончания онлайнтрансляции представления всех
унионов ЕАД, ведущие подвели

итог лидерской встрече.
На примере пазлов Александр Сахаров показал присутствующим, что люди сейчас
все чаще сосредотачиваются
на одном фрагменте жизни
- на одном пазле. Фокусирование на своих потребностях
является первостепенным для
большинства людей. Но стоит
увидеть всю картину и тогда
многие личные проблемы отойдут на второй план. Он призвал
выйти за рамки своих потребностей, увидеть и ответить на
нужды окружающего мира.
«Оторваться от фокусирования на себе и посмотреть
шире - в этом сила адвентистского движения. Все в твоих
руках» - сказал Александр
в заключении молитвенной
встречи.

Наталья СЕМАК

Родители и община в целом была рада началу
нового этапа в жизни детей. Все принимали активное
участие в подготовки ожидаемого события. Дети особенно готовились к этому дню: изучали гимн и закон своих
клубов, репетировали выход на сцену.
В это день шесть человек вступили в ряды клуба
«Следопыт», пять человек в клуб «Искатели», и два
ребенка в младший клуб «Бобрята». Так же в клубы
вступили два новых наставника.
Перед Богом и Церковью ребята пообещали служить Господу и показывать добрый пример людям.
После торжественного служения посвящения,
пасторы совершили молитву, попросив у Господа благословений, чтобы дети возрастали физически и всегда
стремились творить добро.

Эмин БАВАРИЯ
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«Все о любви»

МОЛОДЁЖЬ НАДЕЖДЫ

Под таким названием прошел 18 февраля в
Краснодаре креативный молодежный вечер.

На эту встречу была приглашена молодёжь из Краснодарского края, Северного Кавказа, Республики Калмыкия и Ростовской
области. Даже ребята из Таллина
и Москвы решили присоединится
к такому событию, чтобы поговорить о любви, познакомится,
узнать что-то новое и полезное об
отношениях.
На мероприятии было более
150 человек, включая молодых
людей, которые посетили церковь
Адвентистов Седьмого Дня впервые. Специально на креативный
вечер были приглашены руководители молодежи трех кавказских
организаций Алексей Дедов,
Тимофей Станчак и Андрей Якимов, они смогли поделится своим
жизненным опытом и поговорить
с молодежью о правильных взаимоотношениях где главной опорой
является Бог.
Программа захватывала своим разнообразием, дискуссиями,
играми, знакомствами, а также
вкусным ужином и чаепитием.
Самым ярким событием этого
вечера стал квест - приключенческая игра, где все присутствующие
разделились по группам и прошли
по тематическим комнатам, в кото-

рых была заложена определенная
мораль. Пожалуй, последняя
комната которая была при свечах
не оставила равнодушным никого.
Зайдя группой молодежи в эту
комнату, можно было пообщаться
с пастором, поговорить на волнующие темы, получить совет из Библии и помолится. Почти никто не
хотел уходить из этой комнаты, где
сама атмосфера делала молодых
людей открытыми и серьёзными.
Многие согласились, что такая комната нужна всем молодым людям и такое общение с
пастором должно повторятся как
можно чаще. Ведь когда молодежь
полагается на свои силы в выборе спутника жизни, не миновать
разочарования. Спасибо Богу за
такой чудесный, молодежный,
креативный вечер.
Хотелось бы, в завершении
обратиться к служителями и семьям с опытом -общайтесь как
можно чаще с молодым поколением, собирайтесь с ними, делитесь
своим опытом, рассказывайте им
об опасностях этого мира, чтобы
уберечь детей Божьих от ошибок!

«ЕМ» – вот, что
я люблю

1 марта наперекор холодам и вьюгам, с
которыми в Ростов-на-Дону в этом году пришла весна, молодежный дискуссионный клуб
«Есть мнение» (ЕМ) отпраздновал свой первый юбилей – год с начала существования. На
праздник собралось более 30 человек, среди
которых почти треть была из числа друзей
христианской молодежи.

Поприветствовав гостей, ведущие поздравили их с праздником,
ведь день рождение клуба - есть
день рождение всех тех, кто имеет к
нему отношение. И хотя погода была
совсем не весенней, все отметили
что 1 марта - это также день рождение прекрасного времени года.
После чудесной музыкальной
паузы, развлекательную программу
продолжил конкурс, во время которого пять добровольцев должны
были показать без слов разные
эмоции, а зал их угадать. Эта игра
стала вступлением к теме дискуссии
о внутреннем мире и личностных
границах, которую провела семья
Александра и Татьяны Сахаровых,
которые являются не только служителями, но и консультантами в
области психологии и семейных
отношений, а также организаторами
подобного действующего в городе
Ставрополе клуба «Атмосфера».
Ведущие активно привлекали
к обсуждению аудиторию, задавая
вопросы о границах для людей современной цифровой эпохи. Обсуждались такие моменты, когда стоит,
а когда не стоит жертвовать частью
себя, как определить для себя, что

ваши границы пытаются нарушить.
Рассматривались причины, по которым мы позволяем другим нарушать
наши границы и нарушаем их сами.
«Моя свобода заканчивается
там, где начинается свобода другого
человека», - подытожили общую
дискуссию ведущие и пригласили
на сцену организатора большого
числа волонтерских проектов пастора Евгения Скрипникова, который
продолжил тему, но уже в контексте
Библейского повествования. Он обратил внимание на то, что Библия
говори о необходимости «возлюбить
себя», для того, чтобы возлюбить
ближнего. Это можно проиллюстрировать ситуацией в самолете в момент разгерметизации, когда нужно
сначала надеть маску на себя, чтоб
не потерять сознание, а затем на
ребенка. В обратной последовательности можно просто не успеть спасти
ни себя, ни ребенка. Библейские
заповеди тоже похожи на границы,
которые позволяют улучшить свою
жизнь, сохранить семью, достичь
успеха и хороших отношений с окружающими. Библия даже определяет
границы нашего времени на работу,
общение, отдыха, поэтому стоит

прислушаться к советам Творца.
Как и положено в день своего
рождения клуб встречал гостей
из Аксая, Зернограда других мест.
Видеоривет был передан даже от
ставропольского молодежного клуба
«Атмосфера».
Как было замечено, день рождения не бывает без подарков, но
в данном случае подарки своим
гостям раздал сам куб-именинник.
Во время честной лотереи в соответствии с номерками, которые гости
находили под своими стаканчиками,
счастливчики получили полезные
и приятные вещицы. И каждый
участник встречи получил магнитик
на холодильник, чтоб помнить, что
«ЕМ – вот, что я люблю».
И, конечно, день рождения немыслим без тортика. Он украшал
весь праздник, а в завершении
праздника сыграл главную роль.
Зажечь свечу на нем делегировали
молодому человеку - Марку, который
несколько дней назад видел, как
зажигают настоящий олимпийский
огонь. Все смогли угоститься этим
праздничным лакомством, поиграть
и пообщаться.

Наталья СЕМАК

Статус-кво
Нина КОВАЛЕВА, по-таганрогски
отдел информации КЧО

Новый «сюжет»
для молодежи

Что-такое «статус-кво»? Словари говорят, что это возврат к исходному состоянию.
Обычно это определение встречается в политической сфере. А что получится если его
перевести в плоскость духовную?

Это и сделала молодёжь первой общины Таганрога в дни Евангельской программы, которая завершалась в начале марта.
Молодёжный клуб F.R.E.E.D.O.M ведущей темой
своих встреч вынес актуальный вопрос о жизненной позиции молодого поколения в современном
обществе: каков он стержень статус-кво в духовном
смысле?
На каждой встрече присутствовало от 30 до 70
человек, непременно здесь были и гости. На встречах

17 марта в Краснодарском крае, в г. Гулькевичи прошло открытие молодежной встречи арт-кафе под названием «Сюжет». Цель проекта - познакомиться с молодежью, чтобы познакомить ее с Господом.

В первую встречу посетили 18
человек молодежи из Кропоткина,
Тихорецка и самих Гулькевичей.
В рамках программы встречи
проводилась дискуссия, были
музыкальные номера, творческие
задачи, активные игры и многое
другое. Всё это было в рамках
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определенной актуальной темы.
Данный проект планируется
проводить ежемесячно, поэтому
есть просьба молиться за молодежное служение, чтобы Господь
помогал нам в его продвижении.

Эмин Бавария

ребята говорили о самой страшной «болезни» в мире
и лекарстве от неё и многом другом.
Темы никого не оставили равнодушными, каждый
получил новые и ценные познания. Кроме того, по итогам евангельских встреч в общине сейчас готовятся
ко крещению.
Екатерина ИВАНЧА,

Здоровое поколение
представляет

В преддверии Международного дня адвентистской молодежи в г. Ростов-на-Дону была организована социальнооздоровительная акция.

Молодежь общины Ростов-1
совместно с командой волонтеров
отдела здоровья РКО провели выставку здоровья в одном из торговых
центров города.
В акции приняло участие 70 посетителей Торгового центра, которые
смогли узнать не только свой биологический возраст, процент внутреннего

жира и прочие показатели здоровья,
но и получить рекомендации специалистов для дальнейших действий.
Явным преимуществом данной
акции является индивидуальное консультирование посетителей, которое
позволяет уделить внимание каждому
человеку и помочь ему определиться
с конкретными шагами в достижении
здорового образа жизни.
Совместно с акцией здоровья был
проведен социальный фотоконкурс
«Леди России». Данный флеш-моб
был разработан креативной командой
телеканала «Надежда» и проходил
в нескольких городах Российской
Федерации. Центром «весеннего настроения» вместе с городами Москва,
Воронеж, Тула, Новосибирск, стал и
Ростов-на-Дону.
Акция была приурочена к 8 марта,
а поэтому участники могли поздравить
близких с помощью своей памятной
фотографии. Каждый мог выбрать
табличку для фотографии с наиболее
подходящим для себя содержанием:
«Мамочка, я тебя люблю!», «Милая
Леди», «Леди Ростов», «Я тебя лю-

отдел информации Таганрог

блю!». На следующий день после
акции все фотографии были размещены в аккаунте телеканала
«Надежда» в социальной сети Вконтакте, и участники акции получили
возможность их свободно скачать.
Один из организаторов этой
акции оставил такой отзыв:
«Мы очень рады, что этот флешмоб прошел и в нашем любим
городе! У нас была цель повысить
настроение горожан! Сейчас весна,
авитаминоз, люди ходят грустные!
Когда мы к ним подходили, делали
комплименты и фотографировали
их, было очевидно – настроение
менялось в лучшую сторону! Еще
мне понравилось, что этот флешмоб популяризирует семейные
ценности! Сегодня это важно! Спасибо телеканалу «Надежда» за эту
интересную идею!»
Сегодня в нашей стране растет интерес к здоровому образу
жизни, социально-полезным привычкам, церковь в нашем городе
готова поддерживать продвижение
данного вопроса, ведь очень верно
кто-то подметил: «Здоровая страна
начинается со здоровой семьи!»
Мы верим, что последующие акции
послужат еще большему оздоровлению наших сограждан.

Отдел информации,
Ростов-1
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Дух пророчества
и Триединство Бога

Всеволод Андрусяк,
доктор богословия,
директор Центра
историкотеологических
исследований ЕАД

Роль Эллен Уайт в преодолении ложных взглядов о сущности Триединого
Бога в ранние годы развития Церкви Адвентистов Седьмого Дня
Вероучение о Боге, который явился в единстве трех личностей, не
однозначно принималась на раннем этапе развития Церкви. В этом нелегком
процессе признания адвентистами доктрины о Триедином Боге ключевая
роль принадлежит Эллен Уайт. В прошлом номере были приведены
ее высказывания о личностях Бога Отца и Бога Сына, предвечном
существовании и божественности Христа. Продолжим исследование Духа
Пророчества.

Единство Божественной
и человеческой природы
воплотившегося Христа

Эллен Уайт ясно подтверждает
убеждение в неразделимости Божественной и человеческой природы Христа. Такое понимание, по ее
убеждению, нисколько не умаляет
Его жертву, поскольку в Нем умерла
только человеческая природа.
«Спаситель приобрел падшее
человечество Своей собственной
кровью. Это великая тайна, тайна,
величие которой не может быть
полностью постижимо, пока не завершится наше спасение... Когда
ангел провозгласил «Отец зовет
Тебя», того кто сказал: «Я жизнь
мою полагаю, чтобы взять ее опять,
Разрушьте этот Храм и в три дня Я
воздвигну его» изошел из могилы к
жизни, которая была в Нем самом.
Божество в нем не умирало. Его
человеческая природа умерла,
но теперь над гробницей Иосифа
Христос провозглашает: «Я есмь
воскресение и жизнь». В Своей
Божественной природе Христос обладал силой победить узы смерти.
Он заявил, что имеет жизнь в Себе
самом, чтобы воскресить к жизни
спасенных» (Письмо 280, 1904 г.;
Рукопись № 131, 1897 г.; Комментарий АСД, т. 5, с. 1113).
«Будучи частью человеческой
семьи Он (Христос) был смертным,
но как Бог Он был источником
жизни. В Своей Божественности
Он мог избежать смерти и отказаться стать под ее власть. Но Он
добровольно отдал Свою жизнь,
чтобы через этот акт дать жизнь
принести бессмертие. Какое это
унижение! Оно поразило ангелов.
Язык никогда не может описать
его; воображение не может постичь
его. Вечное Слово согласилось
стать плотью. Бог стал человеком»
(Ревью энд Геральд, 5 июля 1887 г.,
Комментарий АСД, т. 7, с. 445-446).

Личность Бога –
Духа Святого

Эллен Уайт говорит о природе
Святого Духа как великой тайне, но
при этом недвусмысленно называет Дух Святой третьей Личностью
Божества.
«Греху можно сопротивляться
и противостоять только благодаря могущественному влиянию
Третьей Личности Божества, Духа
Святого, которая проявляет себя не
в видоизмененной энергии, но во
всей полноте Божественной силы,
очищающей сердце. Дух делает
действенным все, что совершил
Искупитель мира. Посредством
Духа верующий становится причастником Божеского естества»
(Желание веков, с. 671, 1898 г.).
«Святой Дух есть Личность, иначе
Он не мог бы свидетельствовать
духу нашему и вместе с нашим
духом, что мы - дети Божий. Святой Дух должен быть именно Божественной Личностью, иначе Он
не мог бы знать тайны, скрытые в
разуме Бога. «Ибо кто из человеков
знает, что в человеке, кроме духа
человеческого, живущего в нем?
Так и Божьего никто не знает, кроме
Духа Божия» (Рукопись 20, 1906 г.,
Евангелизм, с. 617).

«Личность Святого Духа. Необходимо осознать, что Святой Дух,
являющийся такой же Личностью,
как и Бог, проходит по этим землям»
(Рукопись 66, 1899 г., Евангелизм,
с. 616). «Природа Святого Духа
остается тайной, которую мы не
способны постичь, потому что Господь не открыл ее нам. Люди, обладающие богатым воображением,
могут подыскивать тексты Священного Писания, придумывая свои
толкования, однако это не укрепит
Церковь. Тайны эти слишком глубоки для человеческого понимания, и
молчание здесь - золото» (Деяния
апостолов, с. 52).

Бог являет
Себя в трех Лицах

«Вечные Небесные Личности
Троицы - Бог, Христос и Святой
Дух, вооружив их [апостолов] неземной энергией... помогали им
в работе и в обличении мира в
грехе». (Рукопись 145, 1901 г.,
Евангелизм, с. 616). «Утешитель,
Которого Христос обещал послать
после Его вознесения на небеса,
является Духом во всей полноте
Божества, являющим силу Божественной благодати каждому, кто
принял Христа и уверовал в Него
как в личного своего Спасителя.

100 лет небесной хвалы
В общине города Кропоткина 3 марта было проведено торжественное служение на тему: «Псалмы,
написанные кровью», по книге А.А. Опарина. Мероприятие было приурочено к столетию выхода первого
сборника «Псалмы Сиона».
В организации этого субботнего богослужения принимали участие все отделы
церкви, а также музыкальная группа города.
Богослужение началось с проповеди
пресвитера Тимофея Погожева. Особое
внимание в ней было уделено роли прославления нашего Господа. Одно из первых
упоминаний об общем пении мы встречаемся в Библии, когда израильтяне после
избавления от рук египтян воспели Всевышнему. В проповеди также говорилось о том,
что в Библии есть псалом Моисея (Псалом
89), что при Самуиле существовали хоры
певчих, а царь Давид с ранней юности составлял псалмы Господу. Как в Ветхом, так
и в Новом Завете, пение служило средством
прославления Бога, выражением радости и
утешением в трудное время.

Потом вспомнили историю создания сборника
«Псалмы Сиона».
Уже более 100 лет
назад - в 1917 году
- увидел свет первый адвентистский сборник
без нот состоящий из 200 гимнов. Своими
корнями этот сборник уходит еще в эпоху Реформации, когда Мартин
Лютер выпустил для студентов семинарии
сборник духовных гимнов. А в 1918 году сборник псалмов печатается вновь, но уже с нотами.
На пятом Всесоюзном съезде церкви Адвентистов седьмого дня в 1924 году был поднят
вопрос о пении и духовной музыке. Благодаря
усилиям многих служителей весной 1927 года
в Москве был издан тиражом 5000 экземпляров расширенный сборник псалмов с нотами,

Вот - три живые Личности Небесной Троицы. Именем этих трех
великих сил - Отца, Сына и Святого Духа - каждый, принимающий
Христа живой верой, крестится, и
эти силы будут помогать покорным
подданным Небесной обители в
их усилиях жить новой жизнью во
Христе» (Рукопись 21, 1906 г., Особые свидетельства, серия Б, No 7,
с. 62, 63, Евангелизм, с. 615). «Мы
должны сотрудничать с тремя высочайшими силами Небесными - с
Отцом, Сыном и Святым Духом; и
эти Силы будут действовать через
нас, делая нас соработниками с
Богом» (Евангелизм, с. 617).
Тринитарные утверждения Эллен Уайт так же не двусмысленны
и их невозможно трактовать как-то
иначе. В этих утверждениях ясно
изложены ее взгляды, подтвержденные Священным Писанием.

Прогресс
в понимании

Поскольку Церковь АСД считает Эллен Уайт вестницей Божьей,
то признает также и авторитетность
ее высказываний, и важную роль в
развитии учения о Триедином Боге.
Процитированные нами высказывания Э. Уайт не дают основания
согласиться с утверждением, что
она разделяла антитринитарные
взгляды некоторых основателей
Адвентистской церкви. Более того,
мы не можем найти в ее произведениях ни одного высказывания
подтверждающего ее якобы арианские взгляды. В ее отношении к
данной проблеме можно усмотреть
мудрость, последовательность и
осторожность, но отнюдь не согласие с теми, кто выступал против доктрины о Троице. Она не
спешила высказывать свою точку
зрения в богословских спорах,
поскольку понимала, что на нее
как вестницу Божью возлагается
большая ответственность за разви-

включающий уже 525 гимнов.
Во время исторических
воспоминаний на экране показывали фото составителей
псалмов И.Г. Лебсака, Г.А.
Григорьева, Я.Я. Вильсона,
В.М. Теппоне, Е. Шарыпановой., О. Гончаровой и кратко
рассказывали о биографии
каждого и о том, какие испытания выпали на их долю за
их служение Христу.
Собрание торжественно
исполнило несколько Гимнов
Сиона: «У реки у Иордана», «Субботний день,
Господом данный», «Творец мой и Господь»,
«Я познал в Твоем Писании», «После суетной
недели», и многие другие.
Со стороны было очень интересно наблюдать за тем как многие члены церкви внимательно следили и листали свои сборники, когда
называли инициалы и фамилию составителя
псалма, ведь многие об истории написания этих
псалмов и их авторов ничего не знали.
Своими воспоминаниями поделился ветеран церкви Степан Дубняк, который лично знал
Г.А. Григорьева с 1949 года и до его кончины в

вавшуюся Церковь. Она понимала,
что основатели Адвентистского
движения могут заблуждаться, а
споры могут привести к расколу и
разделению Церкви, что было бы
губительно. Поэтому в нелегкие для
Церкви времена Елена Уайт, водимая Божьим Духом, осторожно,
последовательно и своевременно
озвучивала свои взгляды по тому
или иному вопросу.
Проанализировав все высказывания Елены Уайт, что касается
доктрины о Троице, нельзя не
заметить определенной хронологической последовательности в ее
высказываниях:
1846 г. Упоминает о существовании двух личностей: Бог и Сын.
1850 г. Заявляет, что Отец и
Сын – две отдельные личности.
1869 г. Говорит о Божественности Христа: «Христос равен Богу».
1878 г. Говорит о предвечном
существовании Христа: «Христос
– вечный Сын Божий».
1887 г. Говорит о тайне воплощения Христа: «Вечное Слово
согласилось стать плотью. Бог стал
человеком».
1898 г. Говорит о третьей личности Божества – Духе Святом.
1901 г. Говорит о Троице: «Вечные Небесные личности Троицы –
Бог, Христос и Святой Дух».
Здесь очевиден прогресс в понимании Эллен Уайт вероучения о
Троице. История развития учения
Адвентистской церкви говорит о
том, что необходимо время для
формирования вероучения. Будет
неверным утверждать, что Бог открыл через Эллен Уайт сразу весь
свод вероучительных доктрин в
самом начале становления Адвентистского движения. Бог даровал
свет истины постепенно, по мере
готовности верующих его принять,
на протяжении всех 70 лет ее пророческого служения. Только спустя
годы адвентисты пришли к единству в понимании таких вопросов,
как время благодати, начало и окончание субботнего дня, различие
между чистой и нечистой пищей,
важности здорового образа жизни.
Кто-то может задаться вопросом: «Разве может быть так, что,
имея Божьего пророка, Церковь не
имеет полноты истины? Разве пророк не знает всей полноты истины?»
Пророк и не может обладать всей
полнотой истины сразу, пророк всего
лишь человек, зависимый от Бога, а
Всевышний открывает истину постепенно, по мере готовности народа
понимать и принимать его. Поэтому
понадобились годы для развития
доктринального учения церкви.

1952 году. После смерти Григорьева Степана
Степановича стали готовить на служение
пастором. С тех пор он служит Богу уже
долгих 69 лет.
Так же все присутствующие услышали
воспоминания Валентины Петровны Збараской, которая принесла с собой тетрадь, куда
с 12 лет переписывала псалмы Евгении Шарыпановой. Раньше псалмы учили наизусть,
так как печатные псалмы изымались при
обысках. Валентина Петровна служит Богу
всем сердцем, в этом году ей исполнится
60 лет. На Богослужении, она с удовольствием спела свой любимый псалом.
Многие авторы псалмов остались безымянными, но Богу известны их имена,
их псалмы написаны их кровью. Своими
псалмами авторы оставили нам завещание,
чтобы мы были верны Богу и шли к небесному Ханаану, к которому они шли всю свою
жизнь. Ныне они покоятся с миром и ждут
второго пришествия Господа в надежде на
светлое воскресение.

Галина БОРИСОВА,
отдел информации, г. Кропоткин
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«И будет Он судить многие народы, и обличит многие племена в отдаленных странах; и
перекуют они мечи свои на плуги и копья свои – на серпы; не поднимет народ на народ меча, и
не будут более учиться воевать (Михея 4:3).

Возвращение к Небесному Отцу

Многие из нас были знакомы с вестью Адвентистов седьмого дня еще с раннего
детства, но не все остаются или возвращаются домой в лоно родной церкви. Ведь в
жизни так много препятствий, которые мешают детям Божьим быть вместе, служить и
радоваться единству. Замечательный опыт нашего брата во Христе именно о потере и
поиске веры своей матери, о жизненных обстоятельствах и обретении своей церкви,
которую когда-то он потерял.
Александр Андреевич Дерксен, родился в Казахстане в
многодетной семье, у него было
семь братьев и одна сестренка. Родители Александра были
немцами, но его мать родилась
на Украине. В 1945 году в конце
войны, его мама проживала в Германии, в городе Виттенберге, который является знаменательным,
для всего протестантского мира,
ведь именно там, были прибиты
к дверям Виттенбергского храма
тезисы Мартина Лютера.
Когда Советские войска вошли в этот город, мать Александра
Андреевича и ее семью, как выходцев из СССР депортировали
в Казахстанские степи, а в 1956
году оправдали и реабилитировали, дав Советское гражданство.
В 1958 году в полночь на
озере в селе Даниловка мать
Александра и несколько человек
были тайно крещены двумя братьями Роор.
Так и случилось, что Александр Андреевич вырос в семье,
где мама была адвентистской
седьмого дня. С раннего детства
он вместе с мамой посещал церковь. Воспоминания о том, как она
водила их по заснеженным тропинкам на богослужения и по сей
день остаются для него самыми
светлыми, ему очень нравилось

ходить в церковь.
В юности у Алек сандра
была мечта служить в правоохранительных органах, но мама
его предупреждала, что состоять
на службе христианину трудною.
Мама Александра очень хотела, чтобы он был истинным
христианином, но в 1980 году
мама Александра Андреевича
заболела и умерла. В это время
он уже жил в Краснодарском крае
с собственной семьей. После ее
смерти Александр нашел письмо
от матери, в котором было сказано: «Я долго не проживу, но я хочу,
чтобы ты утверждал братьев твоих». Александр Андреевич думал,
«как я могу утверждать братьев
своих, если сам не имею крепких
отношений с Богом».
В 1989 году, в городе Горячий
Ключ, он поступил на службу в
МВД и, пройдя обучение, начал
работать. Впереди ему предстояли командировки в горячие точки,
ночные рейды, которые привели
его к осознанию, что в жизни есть
только одна справедливость и ее
не стоит искать на этой земле.
В 1992 году начальство выразило недовольство отношением
Александра к людям без определенного места жительства, ведь
вместо того чтобы прогонять их с
вокзала, он стал с ними молиться,

предоставлять им чистое белье и
ухаживать.
Настало время, когда у Александра все горело внутри: ему
хотелось благовествовать этим
несчастным. Находясь на службе,
он понимал, что Бог научил его помогать людям и заботиться о них,
ведь люди доверяли свою жизнь
человеку в форме.
Александр Андреевич стал
усердно молиться. Он и его семья
очень хотели найти Адвентистскую церковь, но тогда в городе
Горячий Ключ ее еще не было.
Однажды на службе он встретили двух женщин с библиями и

«Армия внутри нас»

Не было случая, чтобы таганрогские адвентисты игнорировали встречи с медицинскими работниками, и не потому, что члены
первой общины таганрогской общины часто
болеющие люди. Здесь, как и повсюду в мире,
адвентисты следят за всей информационной
политикой в сфере современного здравоохранения, где в различных областях трудятся
христианские медики.
Особым знаком, открывшим евангельские
встречи 2018-го года в Таганроге, стала яркая
и насыщенная встреча с руководителем отдела
здоровья Ростовско-Калмыцкого объединения
Ольгой Зайченко. Наша сестра, которую хорошо
знают в различных уголках РКО, представила
обширную тему об уникальных возможностях
человеческого организма как Божьего творения
в противодействии различным заболеваниям.
Лекционно-слайдовая презентация так и называлась – «Армия внутри нас». По завершению
программы Ольгу Зайченко взяли в кольцо слушатели и беседа продолжилась уже в более сокровенной атмосфере, когда всем собеседникам
хотелось получить ответы о сохранении здоровья
и долголетия с своих семьях.

Алла ОВЧИННИКОВА,
отдел информации, Таганрог-1

Путешествие на
экспрессЕ 8/23

Любите ли вы путешествовать?
Какие наиболее желаемые вами места
на нашей земле, где вам хотелось бы
оказаться?
3 марта у гостей и членов церкви первой
общины города Шахты была уникальная
возможность отправиться в необычное
путешествие на экспрессе «8/23», который
«побывал» на разных интересных станциях.
На станции «Историческая» участники
встречи полистали жизненный журнал и
вспомнили некоторые моменты из жизни
Когда «прибыли» на станцию «Любовь»,
заметили, что на всех воротах, улицах и

уроками субботний школы, которые были знакомы Александру с
детства. При беседе выяснилось,
что эти женщины адвентистки из
города Краснодара - две сестры
Татьяна и Светлана.
С этого момента, как Александр Андреевич встретил этих
двух женщин, он увидел руку
Божью и что Бог ответил на его
молитвы. Он и его супруга практически сразу приехали на богослужение в Адвентистский Дом
молитвы в городе Краснодаре.
Они не смогли сдержать слезы
радости и проплакали целый
день. Александр был счастлив как
младенец, он понял, что никакая
сила и власть не смогут помешать
ему быть со Христом.
На следующий день первое,
что он сделал - это пришел к
руководству и заявил: «Оружие
на смену брать больше не буду»!
Полгода Александр служил без
оружия с Библией, которую ему
подарил брат из церкви, и в течение этого времени он не работал
по субботам.
Конечно, за это время начальство Александра увидело
в нем изменение, и они поняли,

переулках вывешены специальные
плакаты: «Любовь не завидует», «Любовь не превозносится», «Любовь не
гордится и услышали трогательную
песню «Береги моих родителей».
На станции «Детляндия» все смогли почувствовать себя немного детьми
и поучаствовать в веселых конкурсах.
В конце участники прибыли на
станцию «Встреча» и узнали, что
жители этого города отличаются отличным настроением, бодрым духом,
твердой верой, огромной любовью и
негаснущей надеждой. В этом городе
все могли остаться и ожидать встречи
с Небесным Отцом.
Красиво накрытые столы с угощениями и дружеское общение создавали атмосферу теплоты и домашнего
уюта.
Наверняка, все поняли, почему
экспресс назывался «8/23»! В этот
вечер мы благодарили Бога за наших мужчин, пап, дедушек, братьев,
а также мам, бабушек, сестер. Ведь
что может быть дороже наших родных
и близких?

Отдел информации,
Шахты-1

Праздник
мужественных и
сильных
24 февраля в субботний день в
Ильской общине прошла программа для мужчин. Готовились к ней и
дети, и взрослые. Сестры заранее
приготовили обед. Заранее были
подготовлена программа, проповедь, музыкальные видеоролики
про пап, дедушек. Дети учили песни
и стихи.

Программа прошло легко и интересно!
В конце совершили общую молитву за всех
братьев.

Порадовало то, что выходили на молитву и гости церкви. Время за общей трапезой
и общением пролетело незаметно. Слава

Богу за день субботний и общение, какое
даровал нам Господь!

Светлана ЧЕРНИЕНКО п. Ильский

что его убеждения не согласуются
с приказами и службой в МВД.
Тем более он продолжал с еще
большим усердием одевать, мыть,
собирать бомжей и беседовать с
ними о Боге. Вызвав его в отдел на
беседу, они спросили в чем дело,
Александр Андреевич объяснил,
что его побуждает к этому Иисус,
который меняет жизнь человека. Именно тогда ему пришлось
пережить суд чести, когда трое
офицеров предложили отказаться
от Христа и продолжить службу.
Но у него было такое стойкое
убеждение, что он был готов пострадать от своих сослуживцев,
но не отказаться от Христа. У него
не было ни сомнения, ни страха.
В результате Александр выбрал
жизнь со Христом, ему предложили написать рапорт и на этом все
закончилось.
Ровно через полгода Александр со своей семьей, заключили
завет с Богом, это был 1994 год.
Так он и его семья стали первыми Адвентистами седьмого дня в
городе Горячий Ключ.
Сейчас Александр Андреевич
служит Богу и работает в Кубано-Черноморском объединении
директором Адвентистского книжного центра, а в общине Горячего
Ключа совершает пресвитерское
служение.
Сегодня найти адрес церкви
не составляет особого труда для
каждого из нас, но ищем ли мы
нашу церковь, ходим ли мы на
богослужения, жаждем ли мы
испытать опыт с Богом, служить
Ему и людям.
Давайте будем искать Бога
каждый день и не терять Его не
при каких обстоятельствах.

Нина Ковалева,
отдел информации КЧО

Советы
мужества
23 февраля в Ессентукской
общине Христиан Адвентистов
седьмого дня состоялась дружеская встреча, посвящённая
Дню защитника Отечества.
Вечер получился уютный, мужчины
рассказывали свои истории армейских
времён. Более опытные давали наставления более молодому поколению, что бы
служба в армии не пугала нашу молодёжь,
а была школой мужества, храбрости, доброты, выносливости и других физических
и духовных качеств настоящих мужчин.

Отдел информации
ц. Ессентуки

События, Поздравления, Анонсы

Календарь особых дат
апрель 2018

Дорогая сестра Люба!
Сердечно поздравляем
тебя с Днем рождения!
Наши пожелания - быть
счастливой, наслаждаться
жизнью, следовать Божьей
воле, и иметь дальнейших
успехов во всех начинаниях.
Да благословит Бог вас,
вашу семью и друзей!
Желаем здоровья и мудрости свыше!
С любовь, община г. Аксай

Наш дорогой брат, отец, дядя и
дедушка - Павел Владимирович!
Сердечно поздравляем тебя с
Днем твоего рождения!
Благополучия желают,
богатства, радостей больших...
Но всё, что в мире предлагают,
В сравненье с Небом - лишь
гроши!..
Что пожелать христианину,
В чём счастье Божьего дитя?
Живи с Христом! Пусть не остынет
Ни вера, ни любовь твоя!

Дорогая сестра Светлана!
С Днем рождения тебя!
Пусть Господь благословляет
На достойные дела!
И рукою направляет
На путь праведный тебя!
Ты Ему за это верой
И добром всегда служи
За Христом Владыкой смело
Ты всегда вослед иди!

1-30.04 – Евангельские программы: «Европа и Азия для Христа»
1.04 – Библейская детская викторина (РКО, Ростов-1)
4.04 – День поста и молитвы за республики Дагестан и Азербайджан
7-8.04 – Евангельские пасхальные мероприятия
14.04 – День Адвентистского влияния
15.04 – Школа духовного возрастания для сестер (РКО, Ростов-2)
15.04 – Школа лидеров семейного служения (СКМ)
15.04 – Библейская детская викторина (РКО, Шахты)
20-22.04 – Полевая школа для жен пасторов (РКО, г. Элиста)
21.04 – Концерт авторской музыки (КЧО, г. Армавир)
22.04 – Встреча подросткового клуба «Я взрослый» (РКО, Ростов-4)
27-29.04 – Евангельский молитвенный конгресс (СКМ, Дагестан)
27-29.04 – Молодежная библейская конференция (СКМ,
г.Ставрополь)

Женечка, Поздравляю!
Тебе всегда желаю радость,
Не только в День рождения твой,
Удача, мудрость, счастье, благость
Пусть будут рядышком с тобой!
Пусть много лет тебе подарит
На свете всемогущий Бог,
Пусть все, о чем бы ты ни думал,
Ты завсегда исполнить мог.

С любовью и нежностью, твоя Анюта
С уважением, сотрудники кавказ- P.S: К поздравлению пастора присоской союзной миссии
единяется община Ростов-1

С любовью, сестры, дети, племянники и внуки

Роман Анатольевич, с Днем
рождения Вас!
Мы хотим поздравить,
Всем сердцем пожелать:
Пусть в жизни Вашей будут
Любовь и благодать.
Любовь, терпенье, веру
Вы в сердце умножайте.
И все богатство неба
Любимым передайте.

Наши дорогие папа и мама, поздравляем вас с годовщиной
свадьбы!
Евгений, с Юбилеем!
Глаза ваши пусть всегда сияют
Будьте счастливы всегда, служите Богу,
жемчужным блеском любви и счаЧтобы истина творила чудеса,
стья, будьте здоровы.
Всегда смотрите на распятого Христа!
Желаем, чтобы вы всегда оставаБожьих благословений во всех делах!
лись друг для друга самой дорогой
С наилучшими пожеланиями, Зоя Колесник, и желанной жемчужиной и чтобы
всегда вы чувствовали поддержку
г. Шахты
любящего Бога.
Ваш тридцатилетний брак служит для нас примером верности,
Дорогая Людмила Ивановна!
взаимопонимания, поддержки,
Поздравляем Вас с Днем рождения!
любви и настоящей дружбы.
Пусть Бог за все Ваше терпение
Спасибо вам!
Вас сполна вознаградит!
С любовью ваши любимые
И в ваш чудесный День рождения
дети!
От зла и боли оградит!
С любовью, община г. Аксай

Своею щедрою рукой
Даст много радостей он Вам
Ведет всегда Вас за Собою
И в небесах вас встретит Сам

С уважением, община с Александровское

Поздравляем с Днем рождения любимого пастора
Анатолия Григорьевича
Сычевского!
Позвольте Вас поздравить с
Днем рожденья!
Огромной радости Вам пожелать и вдохновенья.
Забудьте все обиды и ненастья,
Достатка Вам желаем, много счастья.
Реальных целей и удачных
дней,
Успехов в жизни, преданных
друзей.
Вешенская община

С Днем рождения дорогих сестер и братьев:
Владислава Бараниченко, Светлану Галкину, Дмитрия Фурдуй, Викторию Чекелек,
Александра Попова, Любовь Диденко, Ольгу Горбаченко, Нину Литвинову

поздравляет община Шахты-1
Щедрых Божьих благословений Вам!

Дорогая наша Юлечка!
Искренне поздравляем с 10-ти-летием
духовного рождения!
Желаем всегда держаться за руку Господа!
Да благословит Бог тебя и твою семью!
С любовью, община пгт. Ильского

Филипп!
Желаю в День рождения твой
Пусть будет на душе покой,
Господь тебя благословит
И ангел пусть в пути хранит.
День начинай весь мир любя,
Прости, обидевших тебя.
Пусть будут помыслы чисты,
Не будет в жизни дней пустых.
Пусть день рождения дарит вновь
Надежду, веру и любовь.
Твои друзья
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НАДЕЖДА

Просим Вас в апреле объединиться в молитве о нуждах Церкви
в Республики Дагестан и Азербайджан!
Республика Дагестан — субъект Российской Федерации. Численность населения
республики по данным Росстата составляет более 3 миллионов человек. Столица республики — город Махачкала. В Дагестане – 72 члена церкви АСД.

ДАТА

Поздравляем с Днём рождения: сестер Надежду и Марину, а также брата Давида!
Пусть окружают верные друзья,
Господь пусть будет крепостью всегда,
И Мир Его вселяет в сердце,
Как прежде, веру и надежду!
Божьих благословений во всех делах!
С любовью, община с. Этока

СКОРО НА КАНАЛЕ

БИБЛИЯ

Адвентисты Дагестана просят молиться:
• О мире и процветании в Республике.
• Чтобы каждый член Церкви осознал ответственность перед
Господом за проповедь Евангелия.
• О возрождении и преобразовании в жизни членов церкви.
• О центрах влияния (образовательный и оздоровительный)
• О ремонте в молитвенных домах Махачкалы и Каспийска
• О тех людях, которые читают наши книги, журналы, газеты
• О молодых людях из Махачкалы, коЖелание веков
торые готовятся заключить завет с
Господом.
• О клубе «Следопыт» в г. Каспийск.
• О возвращении тех, кто покинул
церковь.
21 глава
• О том, чтобы Господь благословил
Евангельско-молитвенный конгресс и
евангельские программы в общинах,
которые пройдут в ближайшее время.
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Азербайджан — государство в восточной части Закавказья на побережье
Каспийского моря. Население составляет
более 9 миллионов человек. Столица
страны — город Баку. Азербайджан —
многонациональная и многоконфессиональная страна. Большинство населения
республики исповедует ислам.
В Азербайджане 489 членов церкви
АСД.
Адвентисты Азербайджана благодарят Бога за благословения и просят молиться:
• О двух сестрах которые трудятся и
благовествуют в Баку.
• О пасторах и их посвящении в заботе о
членах церкви.
• О членов церкви, которые не посещают
церковь, чтобы они вернулись к духовной
жизни
• О деятельности благотворительной
организации АДРА в Азербайджане.
• О духовном состоянии членов церкви в
Сумгаити.
• О пяти членах церкви в Нахичевани,
• О евангельских проектах в городах
Гянжа и Баку.
• Об организации церкви в городе Товузе.
• О социальном служении церкви.

