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В известной песне композитора Рафаила Хозака «Вечный огонь», написанной на
стихи Евгения Аграновича, есть такие слова:
Нет в России семьи такой,
Где б не памятен был свой герой.
И глаза молодых солдат
С фотографий увядших глядят…
Этот взгляд, словно высший суд,
Для ребят, что сейчас растут.
Как верно они передают масштаб войны,
которая вошла в историю нашего Отечества
как Великая. И она действительно была таковой. По своему размаху и напряженности,
по числу участвовавших в ней людей, огромным человеческим жертвам и материальным
разрушениям она превзошла все другие войны, которые когда-либо случались в мире до
этого. Нет той меры, которой можно было бы
измерить горе, причиненное этой войной людям, которые жили мирной жизнью, строили
дома, школы, больницы, заводы, сеяли хлеб,
любили, создавали семьи, рожали детей и
мечтали о светлом будущем. Вот поэтому,
несмотря на то, что прошло уже 73 года со
дня победы мая 1945 г., мы с уважением и
благодарностью вспоминаем всех тех, кто
отдал свою жизнь во имя жизни миллионов
других людей, и не только нашей Родины,
но и многих государств Европы.
Однако в эти весенние дни особенно
уместным будет вспомнить и поговорить о
другой войне с тем же определением «Великая». Поговорить о конфликте, который
начался не на земле, но в который были
вовлечены и люди.
Удивительная книга Библия, рассказывает о том, что когда-то, в отдаленном
прошлом, было совершенно вероломное,
«без объявления войны» нападение «пришельцев» на Землю, под руководством того,
кто когда-то находился в непосредственной
близости к Творцу вселенной, будучи облеченным в славу Его. Более того, в этой же
Книге мы читаем о том, что эта армия «инопланетных» существ восстала против своего
Создателя прямо в Его доме. «И произошла
на небе война: Михаил и Ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы
его воевали [против них] (Откр.12:7).
Изучая Библию, мы узнаем не только об
этом коварном вторжении на нашу планету
сверхъестественных существ (Библия на-
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«…сия есть победа,
победившая мир,
вера наша…»
Май традиционно воспринимается как победоносный месяц – время, когда мы вспоминаем о страшной войне и великой Победе. Хотелось, бы чтобы нынешний май для
нас с вами стал временем и духовных побед!
зывает их падшими ангелами) и временной
оккупации, но, что гораздо важнее для нас,
Библия раскрывает перед нами удивительную историю нашего спасения. Более того,
это история не только нашего спасения, но
и история избавления всей вселенной от
перспективы вечного порабощения, создания во вселенной архипелага восставших
против Божьего правления разумных существ. Библия говорит, что нашелся Тот, Кто
принял брошенный Творцу вызов, Тот, Кто
смог противостоять вселенскому злу и выйти Победителем. Священное Писание называет Его Агнцем Божиим, «…достойным
принять силу и богатство, и премудрость
и крепость, и честь и славу и благословение» (Откр.5:12). Да, этот Агнец Божий
вышел победителем в Великой борьбе добра со злом, и по праву номинирован Отцом
на звание Спасителя мира, достойным «…
славы, чести и силы» (Откр.19:1). И этот
Спаситель, победивший вселенское зло,
желает, чтобы и каждый из нас, также был
победителем.
Победитель, - это, прежде всего тот, кто
дошел до финиша, кто начатое дело довёл
до конца. Наш Господь Иисус довел начатое
Им дело спасения до конца. Он не только
пришел на эту землю, чтобы противостоять
злу, но Он умер и воскрес, а затем вознесся
на небо и воссел одесную Отца: «… взирая
на начальника и совершителя веры Иисуса, Который, вместо предлежавшей Ему
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радости, претерпел крест, пренебрегши
посрамление, и воссел одесную престола
Божия» (Евр.12:2).
Сегодня, «воссевший одесную престола
Божия» Иисус, представляет наши интересы
на небе. Он, победивший грех и родоначальника греха, - дьявола, желает, чтобы и мы
в Нем были победителями. Он, со Своей
стороны, сделал все, чтобы мы были с Ним
вечно, чтобы мы были участниками «парада Победы», в котором примет участие вся
Вселенная.
Пока же через посланного Им Святого
Духа, Он совершает наше освящение, готовя нас ко встрече с Собой: «Сам же Бог
мира да освятит Вас во всей полноте. И
Ваш дух, душа и тело во всей целости,
да сохранится без порока в пришествие
Господа нашего Иисуса Христа» (1 Фессалоникийцам 5:23). Насколько важно,
осознать глубину этой простой, но столь
значимой истины «освящения во всей
полноте». Невозможно оказаться спасенным и выйти победителем, благодаря не
«спешной, налегке прогулке в Царство
Божие». Спаситель, однажды, произнес
слова, которые, стали определяющими в
жизни тех, кто услышал их тогда, и слышит
сегодня, читая Священную историю: «…
если кто хочет идти за Мною, отвергнись
себя, и возьми крест свой, и следуй за
Мною» (Матф.16:24).
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Иисус сказал, что, если мы понастоящему хотим идти за Ним, принадлежать Ему, мы должны «отречься от себя
самого» (BTI), взять свой крест, и идти за
Ним. Но в этом, как раз, и есть наибольшая
трудность, потому что не так просто «отречься себя самого». Мы привыкли жить со
своим собственным «Я», полагаться только
на себя, считать авторитетным только свое
мнение, а тут вдруг слышим, что не сможем
идти за Ним, если не отречемся от себя
самих. Да к тому же, многим сложно «взять
свой крест», потому что мое «Я» сопротивляется, оно не хочет отдавать свою власть
и сдавать свои позиции. А Господь, как раз и
хочет этих перемен в нашей жизни. Он хочет
научить нас вполне доверять Ему, научить
нас идти за Ним по Его следам: «Ибо вы
к тому призваны, потому что и Христос
пострадал за нас, оставив нам пример,
дабы мы шли по следам Его» (1-Пет.2:21).
Когда мы приходим к Богу, мы освобождаемся, как правило, от основных грехов,
от видимых проблем. Многие думают, что
приняв крещение, они уже стали победителями и останавливаются на этом уровне. Но
это - только начало! По-настоящему, наша
борьба только сейчас и начинается. Наше
«Я» не утонуло в водах крещения, оно хочет
по-прежнему действовать и управлять нами.

Продолжение на стр. 6.
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Первый форум по креационизму
в Краснодаре

Мероприятие посетило около 150 человек, среди них были делегаты разного
возраста и профессий, приехавших из самых различных уголков России и ближнего
зарубежья.

Наш мир полон теорий заблуждения, которые отдаляют
человека от его Создателя. Но
Библия, которая остается неизменной в своем слове, говорит: «И
сотворил Бог человека по образу
Своему, по образу Божию сотворил
его; мужчину и женщину сотворил
их» (Бытие 1:27). Вследствие грехопадения люди перестали иметь
живое общение с Творцом всей
Вселенной и тогда сатана нашел
способ вводить их в заблуждение.
Сегодня современное общество,
не знающее Христа и Священного
Писания, верит в происхождение
от обезьяны или появление человечества в результате большого
взрыва. Именно для Евангелизации таких людей 25 марта в городе
Краснодаре молодежным отделом
Кубано-Черноморского объединения церкви Адвентистов седьмого
дня, был впервые организован форум по креационизму «Прикасаясь
к тайнам творения».
Миссия форума состояла
в том, чтобы показать Бога как
Творца всего существующего,
вдохновляя каждого исследовать
окружающий мир с позиции науки, открывающей удивительный
замысел Бога для передачи этой
информации другим людям.
Центральная община города
Краснодара по-кубански гостеприимно и хлебосольно встретила и
накормила завтраком преподава-

телей, а также слушателей, горящих желанием познавать тайны
Вселенной.
Программа началась с приветственного слова президента
Кубано-Черноморского объединения Церкви Адвентистов седьмого дня Виктора Капустина. Он
рассказал присутствующим о том,
что в любом творении - малом или
великом - прослеживается Божья
рука и мудрость Создателя, будь
то песчинка на берегу или далекая
планета.
На первой лекции, проведенной спикером Сергеем Лиходеевым, который является, старшим
преподавателем Волжского филиала Московского Энергетического Института и учителем
математики-физики, было очень
увлекательно научно обоснованно
наше сотворение Богом. Сергей
Николаевич, рассказал делегатам
об ученых, которые прославляли
Господа в своей жизни и в своих
научных трудах. Среди них можно
назвать таких великих деятелей
науки, как Исаак Ньютон (динамика), Иоган Кеплер (астрономия),
Роберт Бойль (химия), Лорд Кельвин (термодинамика), Луи Пастер
(бактериология) Майкль Фаррадей
(электроиндукция).
Биолог, кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник Института Белорусского
Государственного университета и

преподаватель Заокского Адвентистского университета Олег Трифонов рассказал присутствующим
о признаках живой материи, свойствах живого, трактуемых разными
научными исследователями.
После завершения лекций
слушатели активно задавали
спикерам вопросы и получали интересные исчерпывающие ответы.
Делегаты форума совместно
с группой прославления воспевали в этот день хвалебные гимны,
которые также затрагивали тему
сотворения земли и человека нашим Создателем.
Ярким моментом форума
стали познавательные-научные
мастер-классы. Руководителей мастер-классов представляли на сцене и один из них, смело продемонстрировал свой интересный опыт,
предложив посетить его «Аллею
науки». Участникам встречи можно
было присоединиться к различным
мастер-классам и посетить их все,
а также пройти на «Аллею Науки»,
где были представлены различные
ответы на вопросы о творении и
наглядные пособия и материалы.
На мастер-классах участникам
были представлены 11 направлений креационных исследований.
Преподаватель химии и биологии Маргарита Зубкова представила очень интересный исторический
материал по теме «Ученые мира
о Боге».

О том, что может рассказать
земля, поведала присутствующим
горный инженер-геолог, выпускница Ленинградского горного института Лариса Головина, которая
работает на АО «Южторггеология»
в г. Геленджик.
О том, друзьями или врагами
являются между собой наука и
религия, рассуждал в своем классе
кандидат биологических наук Олег
Трофимов.
Образ Бога в человеке показала присутствующим социальный
педагог и психолог Инна Лещенко.
Что из себя представляют
так называемые «Эмбрионы Геккеля» и почему биогенетический
закон Геккеля является ложью
во имя науки, объясняла присутствующим директор отдела
здоровья Кавказской унионной
миссии, врач-терапевт и магистр
общественного здравоохранения
Нигина Муратова.
Закон причинно-следственной
связи представил участникам
класса физик-математик Сергей
Лиходеев. Спикер Евгений Кулаков
рассказывал о чудесах космоса.
Золотое сечение или Божественную пропорцию разбирала со
своими слушателями студентка
Кубанского Государственного
университета Виктория Токмакова. Физиология удивительного
человеческого организма была
рассмотрена врачом-педиатром,
специалистом по здоровому образу жизни Надеждой Калининой.
Трудности теории Дарвина выявляла в классе юрист, правовед и
руководитель сайта группы «креационизм.рф» Вероника Буркова.
Про молекулярный двигатель,
кинезин поведала врач-педиатр
Антонина Замудрякова.
На «Аллее Науки», организованной пастором церкви г. Сим-

ферополя Сергеем Рягузовым,
располагался ряд станций, на
каждой из которых посетителям
предлагалось на практических
примерах произвести эксперимент
в области природных законов.
Закон термодинамики, электромагнитных полей, искривлений
света, восприятия изображений и
цветовых форм в нашем мышлении позволял погрузиться в мир
чудес Божественного творения.
На симпозиуме каждому спикеру было предложено коротко
рассказать о том, как он в своем
направлении науки представляет
Творца. Присутствующие были
сердечно благодарны организованной дискуссии с верующими
учеными и преподавателями естественных наук.
В заключении форума были
представлены сайты, посвященные исследованию различных вопросов креационизма, на которых
интересующиеся могли получить
побольше информации: фото,
видео и книги.
После завершения программы
гостям было предложено заполнить анкеты-тесты по материалам
прошедшего мероприятия. Все желающие смогли получить материалы форума, призы и осуществить
покупку новейшей литературы по
креационизму.
Слава Богу, что молодое поколение интересуется вопросами
научных исследований, открытий
в области естествознания, творения Вселенной, Земли, человека
и роли нашего Господа во всем
происходящем мировом пространстве.

Наталья СЕМАК,
Нина КОВАЛЕВА

Молитвенный конгресс
в столице Абхазии

О силе молитвы шла речь на Евангельском молитвенном конгрессе, который проходил 16-17 марта в столице Абхазии - городе Сухум.
«Молите Господина жатвы» - эти слова коснулись
сердца каждого, кто присутствовал в молитвенном доме.
На эту встречу приехали более 100 делегатов и гостей из
Сочи, Краснодара, Ростована-Дону, Гагры, Ткуарчала,
оздоровительного пансионата «Сельский дом» в селе
Мцара, центра отдыха в селе
Кындыг.

Члены Сухумской общины радушно принимали гостей. Был организован братский обед, после которого
программа продолжилась до
позднего вечера.
Всех присутствующих
воодушевили призывы к молитвенной жизни. За эти два
дня было совершено много
молитв, которые ободрили и
подняли дух.

Сухумская церковь очень
благодарна за своевременную
программу, которую проводили служители Кавказской
союзной миссии – Владимир и
Лилия Крупские, и за семинары пасторов Дмитрия Плугатарева и Александра Касапа.

Настоящий праздник для детей

15 апреля в общине города Минеральные Воды прошла благотворительная пасхальная программа для детей из многодетных семей.
Многие из 35 посетивших мероприятие гостей уже были участниками
Любовь ШКАБРОВА рождественской программы 7 января.
Встреча началась с задорной зарядки, участие в которой приняли веселые персонажи в костюме сердца и
медведя. Далее, поделившиеся на шесть команд, ребята
и их наставники прошли в зал,
где они смогли увидеть небольшой пасхальный концерт
и сценку о воскресенье Христа. Многие дети до начала
программы не могли ответить
на вопрос, что такое Пасха,
и что вообще вспоминают и
празднуют в этот день. После
завершения духовной части,
радостно было слышать, как

одна из юных посетительниц,
отвечая на вопрос – кто такой
Иисус, сказала, что это «лучший друг».
После рассказа о Пасхе, гостей ждали конкурсы,
поделки и обед. Несколько
часов пролетели на одном
дыхании. Взрослые веселились и прыгали наравне с
детьми. Ни одного скучающего, грустного ребенка не было
замечено.
Перед отъездом детям и
взрослым вручили подарки.
Многие из ребят после программы говорили о том, что

это один из лучших дней в их
жизни. Перед отъездом многие обнимались на прощание,
как члены дружной семьи.
Следующая подобная
программа для этих и других
детей из многодетных семей
запланирована на начало
июня. Просим вас - молитесь
о детях, которые на подобных
программах узнают о Божьей
любви, учатся доверять Богу
и молиться Ему!

Отдел информации,
г. Минводы
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ЖИВАЯ ЦЕРКОВЬ
Пасхальное благовестие

Май 2018 | Новая надежда

В апреле в г. Аксай, наконец-то, пришла весна, а с ней и традиционный православный
праздник светлого Христова Воскресения. 7 апреля в аксайской общине состоялся пасхальный концерт «Его здесь нет! Он воскрес!». Многим он запомнился не только удивительными
песнями и сценками, но и подробным объяснением того, что же на самом деле означает
радостный праздник Пасхи.

В начале всех пришедших на концерт встретил квартет из скрипачей и саксофониста в лице семьи Ильи и Натальи Куреловых, Виктора Лазаря и Владимира Шевцова.
Они исполнили несколько великолепных композиций.
Позже гостей порадовало прекрасное пение Виоллы Макокиной, Степана и Олеси Аваковых, Елены
Воронковой и Ирины Галкиной. Все прозвучавшие песни затрагивали струнки души и внесли определенное
настроение в этот праздник. Выступление детей было
особенно интересным. Нельзя было не задуматься о
своей жизни и возможности воскресения после детской
сценки «Тюльпан и Нарцисс».
- Ребята держались очень артистично, использовали
в постановке интересные и яркие реквизиты, звучала
инструментальная музыка, которая создала какое-то
небесное настроение, хотелось думать о возвышенном,
- такие впечатления остались у юной Алины Лазарь от
этой особенной программы.
Не обошелся праздничный концерт и без номера
ансамбля юных «колокольчиков», звон которых наполнял
сердца радостью и умилением.

В конце пасхального вечера хором был исполнен
гимн «Радостное ожидание».
Конечно же, прозвучало духовное слово, где пастор
задал главный вопрос: «Христос Воскрес. Что это значит
для меня?».
- От концерта у меня остались очень яркие и
теплые впечатления, - поделилась участница программы Галина Самцова. - Все дети и взрослые очень
достойно выступили. Мне кажется, что все пришедшие
на концерт, а именно те, кто возможно впервые были
в церкви, ушли довольными, с хорошим настроением
и узнали для себя что-то новое о празднике Пасхи и
Воскресении Христа. В целом «Пасхальный концерт»
останется в моей памяти, как очень яркое и захватывающие событие!»
Слава Богу, за этот был особенный день и прекрасный концерт, во время которого можно было еще
раз прославить Бога и благовествовать о воскресении
Христа!

Елена и Дмитрий ТЕРНОВЫЕ,
г. Аксай

Вера прежде всего

Встреча за чашкой чая с очаровательным названием
«Ожидания прекрасного» в первой Ростовской общине на
Ровенской была запланирована на 25 марта. О том, как проходила подготовка, с какими переживаниями столкнулись
организаторы и как прошла встреча, поделилась одна из
координаторов отдела женского служения общины сестра
Светлана Бородина:
«Это была первая встреча такого формата в 2018 году, когда вся
община должна была встретиться
за праздничным столом с гостями
церкви – своими детьми, внуками,
друзьями, соседями и знакомыми.
Молодежь готовила торжественную и музыкальную программу с сюрпризами и подарками,
пением, стихами, интересными
вопросами, загадками, прилагая
к этому свою смекалку и таланты.
Сестры постарше готовили
вкусные угощения, в том числе домашние пироги и ароматный чай.
Хотелось провести все на высшем
уровне: вдохновить, укрепить веру
сестер и братьев, и поделиться с
нашими гостями своим опытом, как
прекрасно жить под Божьей защитой
– с Его любовью и обетованиями.
Заранее были приготовлены
и розданы красиво оформленные
пригласительные. Община готовилась к встрече гостей, но вдруг
появилось сомнение: смогут ли
при ледяном дожде и гололеде
люди прийти на встречу. Это ведь
физически невозможно, учитывая
отдаленность молитвенного дома
первой общины от общественного
транспорта.
Еще задолго до программы я
начала молиться Господу, чтобы

Он вмешался и изменил погодные
условия, а также Святым Духом
расположил сердца братьев и сестер и приглашенных ими людей
прийти на этот праздник. Также я
просила, чтобы вся наша сборная
команда, участвующая проведении
этого мероприятия, была здорова, несмотря на бушующие в это
время болезни. Молилась о том,
чтобы, как мы и планировали, на
праздник пришло не менее 70 человек и заполнили зал. Я верила,
что это была совместная работа
нашего Господа Иисуса Христа и
нас, членов церкви – Его детей, и
Он сделает все, чтобы эта евангельская программа состоялась в
запланированное время.
Но иногда Бог дает нам испытания на проверку твердости и верности Ему. За три дня до мероприятия
погода была ужасающая: дождь со
снегом, гололед, обложные серые
тучи, очень сильный ветер. И это
заставило меня усомниться в правильности выбранной даты – 25
марта.
«Может лучше перенести на
апрель встречу? Ведь тогда, наверняка будет хорошая погода»,
- так подумала я, но совесть меня
осудила: «Как ты можешь переносить встречу, ведь ты в молитве

просила день и ночь Господа помочь в проведении. Ведь уже было
сделано объявление в церкви,
розданы пригласительные и Святой
Дух трудится над сердцами приглашенных, а это значит, дьявольские
препятствия Иисусом устранятся.
Или ты не доверяешь Богу, ведь это
будет похоже на предательство?»
Тогда я встала на колени и в
молитве со слезами стала просить
о прощении, чтобы Он укрепил мою
веру, развеял сомнения и показал
знамение своей благосклонности
в виде голубого просвета среди
туч или лучика солнца. И тут я на
мгновение увидела голубой просвет в тучах!
Я обрадовалась и успокоилась.
Теперь я могла с уверенностью
сказать всей команде «Все будет
хорошо! Бог с нами!»
Так и случилось. Погода не
подвела и все прошло в лучшем
виде, как и было запланировано.
Зал был заполнен: на программу
пришло более 70 человек, около 30
из которых были гостями.

Программа была интересной и
насыщенной. Все выступления сопровождались искренними аплодисментами. Особенно развеселил всех
конкурс «Угадай, что это?», когда на
экране были представлены необычные предметы, а весь зал пытался
определить, что это за вещь и зачем
она нужна. Участники высказывали
очень смешные предположения.
Не могло не затронуть сердца
людей стихотворение христианской
поэтессы Татьяны Нижельской в ее
исполненные о судьбе женщины.
Духовное наставление пастора
Евгения Скрипникова побуждало
к вере в Божьи обетования о пришествии Господа и наступления
Его царства.
В заключении встречи все
гости получили подарки и были
приглашены на следующие мероприятия. Завершилась встреча
общим исполнением песни о нашем
Господе и Его непревзойденной
любви к нам.
После мероприятия я сделал
вывод, что, когда мы молимся Богу

с прошением о его водительстве
для спасения людей и провозглашения Евангелия – Он устраняет
все препятствия на пути, какими
бы сложными они не казались. Поэтому мы не должны колебаться, а
быть твердыми, мужественными
и доверять Господу: если дали
слово – надо держать его и успех
гарантирован Богом.
Я счастлива, потому что моя
вера еще больше укрепилась и
мне хочется еще больше служить
Господу»

Отдел информации
Ростов-1

При свечах с любовью

Рецепт хорошего дня

В общине г. Новочеркасска в рамках недели семейного
служения, был проведен целый ряд мероприятий: это и семейные богослужения по субботам, и семинары «Божий взгляд
на семейные отношения», и «Взаимоотношения родителей и
детей», вечер бдения о семьях.

Под таким названием прошла встреча за
чашкой чая, организованная совместно силами двух общин - Адлера и Хосты - 4 марта.
На мероприятии присутствовало около 25
человек, из них 10 человек были гостями
церкви. Среди участников также было пять
детей.

Эта насыщенная неделя была
завершена встречей для семейных пар «При свечах с любовью»,
куда были приглашены пары, в
которых есть не члены церкви.
На мероприятии было посемейному уютно и романтично
при свете свечей. Прозвучало
много песен, стихов, было много
интересных конкурсов на знание
библейских семейных пар. Были
предусмотрены призы за самое
яркое определение проявления

любви в отношениях и другие конкурсы. Также порадовал в конце
семейного вечера сюрприз – угощение мороженным «Ля-Фам».
Очень хочется надеется, что
эта встреча помогла еще раз семьям почувствовать и проявить
любовь, укрепила отношения
супругов и побудила задуматься
о духовных ценностях.

Отдел информации
г. Новочеркасск

Программа проходила в атмосфере творческого мастер-класса с таким же названием «Рецепт
хорошего дня». Этим рецептом мы хотим поделиться и с вами:
«Берем день и хорошо очищаем его от зависти,
ненависти, огорчений, жадности, упрямства, эгоизма, равнодушия. Добавляем три полные (с верхом)
ложки оптимизма, большую горсть веры, несколько

зерен терпения, и, наконец, щепотку вежливости и
порядочности по отношению ко всем, особенно к
несущим добро людям. Всю получившуюся смесь
заливаем сверху любовью. Теперь, когда блюдо
готово, украшаем его лепестками цветов доброты
и внимания. Подавать ежедневно с гарниром из
теплых слов и сердечных улыбок, согревающих
сердце и душу».
Передавайте рецепт вашим друзьям!

Отдел информации,
г. Адлер
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Читаем
Библию под
небом у моря

С таким интригующим названием в начале апреля
во Владикавказе прошла молодежная евангельская
программа.
Мы живем в неспокойное
время, когда будущее пугает, а
идеалы рушатся на глазах. Люди
с каждым годом становятся все
образованнее, но вопреки всеобщим ожиданиям, это не делает их
жизнь лучше или спокойнее. Мир
содрогается от страха, бесконечных катастроф, войн и человеческих страданий. Уничтожаются
все основания бытия. Все, кроме
надежды, которую мы имеем в
Боге… Об этих и других вопросах
молодые люди рассуждали во время ежевечерних встреч, которые
проходили в одном из уютных залов городской научной библиотеки
Владикавказа.
Актуальные для последнего
времени темы были подготовлены
спикером программы -пастором
церкви Аркадием Габеевым. На
встречах были подняты вопросы о том, что такое настоящая
свобода; кто и зачем пытается из-

менить мир; что же на самом деле
кроется за фразой «бери от жизни
все»; какие существуют иллюзии
счастья, которые предлагает враг
человеческий. В пасхальные выходные также были затронуты
темы о любви Божьей, жертве
Христа на Голгофе и скором Его
возвращении на землю.
Креативные и активные члены
церкви внесли свой вклад в дизайн
помещения, разнообразную сервировку столов, распространение
пригласительных.
Все участники встреч могли
оценить доброжелательную уютную атмосферу, задорную программу ведущих, во время которой
было много приятных сюрпризов,
радующие слух пения, а также завести новые знакомства, получить
ответы на волнующие вопросы,
принять участие в интересных общих дискуссиях и непринужденном
общение за столиками, поиграть и

отведать вкусных угощений.
Каждая встреча насчитывала
в зале более 30 участников, среди
которых были члены церкви, их
друзья, знакомые. Всего за шесть
вечеров посетило программу 25
гостей церкви. Приятно было
видеть, как они, уходя с улыбкой
на лице, благодарили за встречи
и понимать, что такие программы
ломают стереотипы о том, что христианские компании скучные. Даже
когда количество гостей было
меньше ожидаемого, непроизвольно слушателями программы, оказывались работники библиотеки,
которые, казалось, были заняты
своими делами, но слышали то,

Апостолам
XXI века – 16 лет

У краснодарских следопытов уже стало хорошей традицией каждый год отмечать день рождения своего клуба, организуя и проводя субботнее богослужение в своей общине. Так, и
в свой 16-ый день рождения члены клуба следопытов «Апостолы XXl века» организовали торжественное богослужение.

Под руководством директора
клуба Сергея Попова подростки
участвовали как в разных видах
служения: в открытии первой и
второй части, проведении детской
странички, сборах пожертвований,
исполнении и пение общих и сольных псалмов и даже проповеди.
Кроме того, ребята торжественно
вынесли флаг и исполнили гимн
следопытов.
Членам церкви особенно понравилась песня «Тебя люблю»,
которую исполнила Наталья Сергеева вместе со скрипачом Даниилом Поважным. Необычность
номера состояла в том, что пение

происходило под транслировавшийся на экран видеоклип, снятый
прошлым летом в горах Архыза.
Следопыты прославляли Господа своими различными талантами: пением, игрой на музыкальных инструментах и многими
другими способностями. Многие из
них впервые участвовали в ходе
служения.
Во время второй части ребятам торжественно выдали нашивки, которые они получили на
слётах и занятиях клуба.
Самым кульминационным
моментом всей программы стало
торжественное посвящение трёх

человек в следопыты. Ребята произнесли закон и дали обещание
соблюдать его всю жизнь. Родители, стоявшие в этот момент рядом, поддерживали своих детей и
тоже обещали помогать им в этом
стремлении. Юные следопыты
долго готовились к посвящению,
старались не пропускать занятия
и вовремя учили памятные жемчужины (библейские тексты) и другие
задания.

«Школа поварят» в Донской столице
Идея проводить кулинарные классы для детей появилась у сестер пятой ростовской общины Оксаны Менделевской и Татьяны Зубковой. В связи с этим было
принято решение организовать «Школу поварят» для детей Ростова-на-Дону и городов-спутников.

Первое занятие в «Школе
поварят» называлось «Сладкое:
польза и вред». Сестра Татьяна
очень интересно и наглядно рассказала о том, какие сладости
вредные, а какие полезные. Дети
смогли поиграть в игру «Свободные
радикалы и антиоксиданты». На
доступном для детей языке были
представлены очень серьезные
биохимические процессы, которые
происходят в организме человека.
Затем ребята под руководством сестры Оксаны делали
здоровые конфеты из меда, семян

подсолнечника, кероба, и семян
льна. Попробовать свое творчество
они смогли за вкусным и полезным
чаем.
И взрослые, и дети (всего было
около 40 человек взрослых и детей) в конце мероприятия дружно
сказали, что им все понравилось, и
они хотят посещать такие занятия
дальше.
Согласитесь, что в последнее
время наши дети смогут быть здоровыми только в том случае, если
мы будем учить их с раннего детства правильно питаться, отдыхать,

делать зарядку. Поэтому многие
родители стараются научить этому
своих детей.
Благодарим сестер Татьяну и
Оксану, которые потратили много
сил и времени, чтобы красиво и
интересно рассказать детям о том,
что полезно, а что вредно.
В настоящее время готовится
второе занятие «Школы поварят»,
которую дети уже с нетерпением
ожидают!

Ольга ЗАЙЧЕНКО,
отдел здоровья РКО

о чем шла речь и хочется верить,
что и в их сердцах Бог делает Свою
работу. Пусть они единственные,
кто посетили полностью все встречи программы, но даже для пары
человек усилия того стоили.
Верим, что время, проведенное на наших встречах, послужит
началом пути к Богу для тех, кто
их посетил. Подобный проект
был первым для владикавказской
молодежи. Это благословенный
опыт в служении, объединении,
сближении, общении и радости!
Слава Богу за желание и возможность послужить Ему и ближним!

14 апреля, сразу после
субботнего богослужения,
молодёжь общины Таганрог-1
приехала на Пушкинскую
набережную, любимое
место отдыха таганрожцев.
На берегу Азовского моря
ребята расположились на
скамейках небольшими
группами по всей длине
набережной - и раскрыли
Библии.

Отдел информации
г. Владикавказ

В завершение субботнего
богослужения следопытский хор
исполнил псалом «Иисус - моя Ты
надежда», зарядив членов церкви
позитивом, радостью и бодростью.
Необычным моментом для
краснодарских следопытов было
то, что трансляция мероприятия
велась в Инстаграмме. Её смотрели даже следопыты из Бразилии.
После служения празднование
продолжилось в следопытской
комнате. Был праздничный обед,
а особый восторг вызвало появление очень вкусного и красивого
торта, выполненного в стиле следопытского движения.
Несмотря на усталость, на
лицах подростков были видны
счастливые улыбки. Ребятам
удалось провести служение и прославить Бога!

София БЕЛОШИЦКАЯ,
член клуба следопытов,
г. Краснодар

Морской тёплый бриз шелестел страницами Священного
Писания, и любимые строки под
синим небом родного города в такой удивительной обстановке раскрывались совершенно по-новому.
Проходили мимо отдыхающие
горожане и с некоторым удивлением всматривались в молодёжь
не с мобильными телефонами в
руках, а с книгами.
В этот раз люди только поглядывали на необычных молодых
людей, а что же будет дальше,
если снова и снова в самых людных местах молодое поколение
будет на виду у всего города читать
Библию? Но если такие флешмобы
будут повторяться, несомненно,
Господь благословит на новые
знакомства и встречи.

Отдел информации,
г. Таганрог

Вперед - на поиск
приключений!
Новый клуб искателей приключений «Дерево жизни»
появился на базе адвентистской общины г. Адлера.

17 марта – отмечен в календаре не только как международный
день молодежи, но и как день рождения клуба искателей приключений «Древо жизни». Клуб создан
на базе адлерской общины, но
в нем занимаются дети из двух
общин – адлерской и хостинской.
К этому дню искатели готовились
со всей серьезность. Дети рассказали закон искателя приключений,
спели гимн, дали обещание. Под
звуки фанфар каждому искателю
повязали галстук – символ вступления в клуб.

Программа клуба искателей
приключений предназначена для
детей в возрасте с 6 до 9 лет и
позволяет возрастать в трех сферах: духовной, эмоциональной и
физической.
Хочется пожелать молодому
клубу: «Ищите добра, а не зла,
чтобы вам остаться в живых, - и
тогда Господь Бог Саваоф будет с
вами, как вы говорите» (Амос 5:14).
Вперед! На поиск приключений!

Юлия ТРИФОНОВА,
г. Адлер

Пасха наша – Христос
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Пение,
всколыхнувшее веру…

7 апреля в общине города Геленджика собрались
не равнодушные к музыке люди на пасхальный
концерт под названием «В Твоих руках…». Среди
пришедших было 15 гостей церкви из двух городов.

На прошлой неделе вся страна
отмечала православный праздник
Воскресения Христова. Для Адвентистской Церкви, которая верит в
то, что ««Пасха наша, Христос, заклан за нас» (1 Кор. 5:7) и в то, что
Иисус воскрес – эти дни были прекрасной возможностью рассказа о
Спасителе и Его любви и призыве
к людям. И не только рассказать,
но и спеть.
Замечательным подарком и
благовестием стал евангельский
концерт в Геленджике. Как отметил пастор Геленджика: «замечательное пение всколыхнуло
нашу веру...». И действительно,
произведения, которые звучали в
исполнение хора «Вдохновение»
и солистов из Церкви Адвентистов
седьмого дня города Новороссийска, не могли оставить равнодушным никого.
Каждое проникновенное пение
звучало как отдельная проповедь.
Открылся концерт псалмом «В
Твоих руках». Все дальнейшие
музыкальные произведения были
посвящены также теме подвига
Христа ради спасения человечества, Его защите и заботе как
любящего Пастыря, приглашению
людей прийти к Богу и обновить

свою жизнь на земле и получить
надежду на вечную жизнь. И как заключительный аккорд прозвучало
произведение в исполнение хора
и детей «Всю жизнь мою Господь,
Тебе вручают я, В Твоих руках
укроюсь я».
«Стоять в рядах поющих - это
особенное ощущение. Со всех
сторон льются чистые, красивые
трогательные звуки и ты растворяешься в этом многоголосии…
Звуки мелодии, слова, в какой-то
момент вплетаются в твои чувства,
мысли и уводят в размышления...
И когда звучит последний аккорд,
ты понимаешь, что прожил эти
несколько минут в водовороте незабываемых ощущений.. словно
побывал в другом мире», - поделилась своими впечатлениями
участница хора «Вдохновение»
Инна Бедова.
Слава Богу, что Он дает такую
возможность свидетельствовать о
Нем. Этот вечер стал для многих, и
особенно гостей церкви, чудесным
временем проповеди Евангелия,
ведь музыка и пение - это тоже
проповедь.

Отдел информации,
г. Новороссийск

Пасхальное песнопение
в торговом центре
В воскресный день 8 апреля, когда православный мир от-

мечал праздник Пасхи, адвентисты вместе представителями
нескольких протестантских церквей Таганрога, в самом крупном
торговом центре города «Мармелад» исполнили хоровое песнопение одного псалма.
Под сводами торгового центра на нескольких этажах попеременно
звучали понятные всем слова: «Спустился к нам Иисус с Небес, Он жизнь
отдал, пошёл на Крест…» И вторил куплетам псалма рефрен: «Аллилуйя,
Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя!».
Горожане, пришедшие за покупками, улыбались, доброжелательно
посматривали на хористов…В городском автобусе, следовавшем по
одному из самых длинных городских маршрутов, песнопение христианпротестантов повторилось с большим воодушевлением, как пасхальный
привет с небес пассажирам. Хористы слаженно пели «Аллилуйя!» и несли
этими словами добрую евангельскую весть.

Отдел информации, г. Таганрог

музыкальный СПЕКТАКЛЬ
В СТЕНАХ ЦЕРКВИ
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7 и 14 апреля в стенах Дома молитвы общины
Таганрог-1 проходил пасхальный спектакль, на
котором побывали не только адвентисты, но их
знакомые, друзья и просто горожане.

Литературную композицию,
музыкальное, художественное и
звуковое оформление как всегда
делали сами и с большим энтузиазмом. Вдохновители этой идеи,
Жанна Константинова, её большая
семья, хор под руководством Николая Каретного и Тамары Галкиной и
члены общины, желающие донести
евангельскую весть о спасении
ярким, образным и хорошо понимаемом многими людьми языком.
Спектакль, как и всю постановочную часть, готовили несколько
месяцев, репетировали, отрабатывали каждый эпизод. В основу

литературной композиции были
положены тексты из Нагорной проповеди Иисуса Христа и эпизоды Его
последних дней на земле.
В постановке было занято
около 40 человек – от мала до
велика. Некоторые собратья блеснули новыми дарованиями. Детвора
была несказанно рада предстать в
костюмах своих сверстников исторических времён. Всех объединяло
желание исполнить свои роли, даже
если они были без слов, самым
естественным образом. Некоторые
исполнители рассказывали, что
усердно молились для исполнения

такого необычного евангельского
служения, знакомились с литературой, чтобы лучше почувствовать
своих героев и эпоху, в которую
они жили.
Зрители были тронуты искренностью исполнения, сопереживали
событиям, а после завершения спектакля благодарили исполнителей
аплодисментами. Многие желали
сделать фотографию на память. Все
гости по завершению представления
получили в подарок евангельскую
литературу и газеты.

Алла ОВЧИННИКОВА

благовестие для
жителей Аксая

По сложившейся в Аксае традиции в православный праздник Светлой Пасхи и Воскресения
Христова, хор Адвентистской церкви совершает
необычное служение – исполняет духовные гимны у центрального входа на городское кладбище.
Это и сделала молодёжь первой общины Таганрога в дни Евангельской программы, которая завершалась в начале марта.
Моло В этом году в воскресенье
8 апреля погода выдалась солнечная, хоть и ветреная, что несколько
усложняло работу дирижера и
мешало хористам. Некоторое время заняла подготовка, но в целом
участники быстро собрались и построились.
Хор в составе 17 человек и
дирижера, исполняли духовные
хоральные псалмы и, конечно, не
остались незамеченными приходившими на кладбище и в храм в
этот день людьми. Одни проходили
мимо, другие улыбались, очень положительно реагируя на выступление. Кто-то даже снимал на видео.
Но целевой аудиторией стали, конечно, остановившиеся прохожие.
Хористы старались изо всех сил,
чтобы пение тронуло их сердца и

Святой Дух мог коснуться струн
души этих людей. Одновременно с
выступлением хора другие братья и
сестры из аксайской общины предлагали проходящим пакеты с различной литературой (детские книги,
газеты, книги о здоровье и т.д.) и за
первый час служения на городском
кладбище все пакеты были розданы. Через два часа посетителей
кладбища стало заметно меньше и
хор завершил своё служение.
Главным итогом этого выхода стала раздача большого количества христианской литературы,
несколько личных бесед с людьми,
свидетельств и приглашений на Богослужение. И только Богу известно, какими будут плоды, но наше
дело сеять с любовью и верой!
дёжный 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

После всего услышанного и
увиденного залу задавали итоговые вопросы о полученных
знаниях, все вместе разгадывали
кроссворд. Как оказалось, все
на пасхальной программе были
внимательными и давали правильные ответы, за это дети вручали
подарки, каждому кто не ошибся.
Так, маленькие организаторы почувствовали, что подарки приятно
не только получать от взрослых,
но и самим дарить.

Пастор церкви рассказал о
надежде, которую принес Иисус на
землю. В проповеди он сравнивал
грех со стеной, которая разделяет человека с Богом, но жертва
Христа смогла разрушить это стену-препятствие, а значит теперь
у каждого человека есть возможность в любое время молиться
Богу, читать тексты из Священного
Писания, и быть уверенным что,
Господь всегда со своими детьми,
как Он и обещал.

стержень статус-кво в духовном
смысле?
На каждой встрече присутствовало от 30 до 70 человек, непременно здесь были и гости. На
встречах 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.

Елена МАШКОВА
г. Аксай

Весть о воскресении
Христа устами детей
Всем нравятся дети, но бывает так что они задают «неудобные» вопросы, на которые долго подбираешь правильный ответ. В этом году в общине
г. Минеральные воды, наоборот, дети взяли смелость, знания и инициативу в свои руки: 7 апреля
дети были активными участниками торжественного
Богослужения, на которое были приглашены друзья
и родственники прихожан церкви. Некоторые из них
впервые переступили порог церкви.

Главной темой программы
стало воскресение Христа. Подрастающие поколение, используя
декорации, специальные костюмы,
а также звуковые эффекты, перенесло все присутствующих в зале
в то замечательное утро, когда
Иисус воскрес.
Мальчик Захар, которому еще
меньше лет, чем было Иисусу,
когда он проповедовал в синагоге
старейшинам, в первый раз подготовил проповедь о Любви Христа,

о той любви, которая ради каждого
человека была пригвождена ко
кресту.
Проявились способности к
проповедованию не только у сильной половины человечества. Девочка десяти лет при помощи метода
«Евангелие рукой художника» показала и донесла до сердец, в чем заключается счастье жизни. Не нужно
быть богатым или известным, а
нужно уметь делиться любовью и
хорошим настроением со всеми.

После завершения программы, вся церковь объединилась за
праздничным столом, делясь друг с
другом впечатлениями, продолжая
общение, знакомясь с гостями.
Благодарность Богу за юные
таланты и возможность делиться
вестью о Христе!

Отдел информации,
г. Минводы
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Что есть истина?
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ФОРМИРОВАНИИ ВЕРОУЧЕНИЯ
АДВЕНТИСТСКОЙ ЦЕРКВИ
И РОЛЬ ЭЛЛЕН УАЙТ

Всеволод АНДРУСЯК,
доктор богословия,
директор Центра
историко-теологических
исследований ЕАД
Можно даже предположить, что
без пророческого руководства Церкви, в первые 70 лет становления и
развития, Церкви АСД вовсе могло
не существовать. С первых дней
адвентистского движения вестница
Господня посредством своего голоса и пера давала советы, направляя
Божий народ к более ясному пониманию истины и более высоким
стандартам христианской жизни.
Невозможно понять сущность
Адвентистской Церкви, историю ее
развития и ее учение, не рассмотрев роли Эллен Уайт, поскольку
ее служение вестницы Господней и
процесс доктринального становления и организации церкви сотканы
в единое полотно.
Некоторые люди вне церкви и
даже внутри ее считают, что в последние годы Церковь АСД принижает значение трудов Эллен Уайт.
Так полагать было бы ошибочным.
Возможно, что подобные утверждения основываются на некоторых
публикациях, направленных против
трудов Эллен Уайт, извращающих
вопрос плагиата и касающихся ее
якобы противоречащих Библии заявлений. Но даже если некоторые,
так называемые «реформаторы»,
и пытаются неверно представить
роль Эллен Уайт в Церкви АСД,
их усилия безуспешны. И хотя
отдельные члены церкви и даже
служители иногда не в состоянии
достойным образом оценить значимость Духа пророчества, это

В своем учении Церковь адвентистов седьмого дня (АСД)
придерживается большинства доктрин, исповедуемых многими другими протестантскими конфессий: например, роль
Священного Писания, троица, искупительное значение жизни,
смерть и воскресения Иисуса Христа, оправдание по веру,
церковь и др. Однако особенность Церкви АСД состоит в том,
что она, в отличие от других христианских церквей, имеет учение о пророческом откровении, явленном в служении Эллен
Уайт. Это служение связало воедино все учение адвентистов
седьмого дня и помогло определить их миссию.
вовсе не отражает мнение церкви
в целом.
Мы по-прежнему верны своему убеждению относительно
актуальности пророческого дара.
На официальной вебстранице, со
ссылкой на позицию церкви, говориться, что Церковь АСД признает,
что одним из даров Святого Духа
является пророчество. Этот дар
— отличительный признак церкви
остатка и он нашел свое выражение в служении Эллен Уайт, как
Божией вестницы. Ее труды продолжают оставаться авторитетным
источником истины для сообщества
верующих. На съезде Генеральной
конференции в Торонто, Канада, в
июле 2000 года, делегаты призвали
всю церковь, особенно молодежь
и новообращенных, оценить роль
Духа пророчества в нашей церкви.
Там же прозвучал призыв издавать
достаточное количество книг трудов
Эллен Уайт для наших членов.
Поэтому если мы хотим разобраться в современной адвентистской богословской мысли, определить роль и место нашей церкви
в мире и обрести ясное видение
своей миссии с тем, чтобы понять,
в каком направлении нам двигаться
дальше, то нам необходимо обратиться к нашим богословским
корням, т.е. посмотреть на время,
когда закладывались основы нашего вероучения. Ведь прочность
фундамента адвентистской веры
испытана временем.

Видение Эллен Уайт — ответ
находящимся в поиске истины
С момента своего призвания
вестница Господня служила для
блага народа Божьего. В течение
первых двадцати лет (1845–1865),
когда происходило становление адвентистского движения, Бог особым
образом вел Свой народ, посылая
через нее вести, соответствующие
состоянию и нуждам людей. Эти
вести не были разрозненными и хаотичными. Изучая их содержание,
можно заметить три приоритетных
направления, каждое их которых
последовательно получило свое
развитие и было характерно для
определенного периода.
Так, поскольку первый этап, или
первый период, пророческого служения Эллен Уайт (1845–1850) совпал по времени с процессом доктринального самоопределения зарождавшейся церкви, то ее служение в эти годы было направлено на
поддержку пионеров-адвентистов,
находившихся в поиске истины, и
утверждение основ вероучения. Во
время второго этапа (1850–1863) ее
служения было сосредоточено на
создании церковной организации,
«евангельского порядка». Третий
же этап (1863–1865) известен тем,
что в этот период Эллен Уайт получила ряд видений относительно
реформы здоровья, которые заложили основу для работы церкви в
этом направлении в дальнейшем.
Так как данная статья посвящена

Окончание. Начало на стр. 1.

«…сия есть победа,
победившая мир, вера наша…»
Именно поэтому, Господь, предвидя это,
говорил Своим ученикам, что если мы не
отречемся от себя самих, то мы будем продолжать уповать и полагаться на свои силы,
способности и таланты, на свои разум и силу.
А это означает, что мы, как верующие, по сути,
не будем давать место Духу Святому, и это
неизбежно приведет нас к духовной гибели.
Это очень важный вопрос. Не напрасно все
четыре евангелиста говорят о кресте и отвержении своего «Я». Если мы не сможем понять
стратегическую важность этой истины, мы,
по-прежнему, будем продолжать полагаться
на свои собственные силы и способности,
пытаясь при этом угодить Богу. Но Писание
говорит, что это невозможно. Мы не можем
угодить Богу своими собственными силами.
Мы можем угодить Богу, только благодаря
«силе Божьей»: «Ибо слово о кресте для
погибающих юродство есть, а для нас
спасаемых - сила Божья ко спасению…»
(1-Коринфянам 1:18).
Слово о кресте сегодня непопулярно в
массе, потому что, когда человек думает о
кресте, он представляет Иисуса, Который
страдал и умер на кресте. Но для нас Слово
о кресте - это сила Божья ко спасению, и поэтому мы смотрим на крест по-другому. Для
нас, это не только место страданий и смерти
нашего Господа, но также и место, откуда начинается путь спасения верующего в Евангелие. Более того, уже во времена апостольской
церкви, как говорил апостол Павел, Божий

план спасения был для Иудеев соблазном,
а для Еллинов – безумием, в то время, как
он был гениальнейшим планом в Божьей
стратегии спасения.
Как в прошлые времена, так и сегодня, в
мире есть много людей сильных, благородных, мудрых, которые при этом уповают не
на Бога, а на себя, на свою мудрость и силу.
Таким людям зачастую очень трудно прийти
к Богу, потому что Бог им не нужен. У них
есть своя мудрость, сила, свои достоинства
и способности. Часто такие люди говорят:
«Мы можем обойтись без Бога, а вот вы
- слабые, глупые, убогие, - вот вам нужен
Бог». Порою такая «большая значимость»
является самой большой преградой для
обращения человека к Богу.
Писание говорит: «Незнатное мира и
уничиженное и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее»
(1-Кор.1:28). Бог ищет людей, которые
по-настоящему сознают свою нужду в Нем.
В осознании этой нужды есть особенная
мудрость, которая помогает понять, что без
Бога мы ничего не значим, что без Бога у нас
ничего не получится, без Него мы не сможем
укрепляться и расти в вере: «Чтобы вера
ваша [утверждалась] не на мудрости
человеческой, но на силе Божией» (1Кор.2:5). Настоящая вера уповает на Бога, в
то время как наше «Я» полагается на себя,
на свои способности и силы, длительное же

процессу формирования доктрин, в
ней будет рассмотрен лишь первый
период (этап).
После 22 октября 1844 года
адвентисты-миллериты находились в замешательстве. Многие из
разочаровавшихся отступили от
веры, а оставшиеся разделились
на несколько групп. Первостепенная задача миллеритов после
разочарования состояла в том,
чтобы понять значение и смысл
Второго пришествия Христа. Одни
полагали, что 22 октября 1844 года
вовсе ничего не произошло. Другие
считали, что Миллер был прав как
в исчислении пророческого времени, так и в определении события
— пришествие Христа, но при
этом придерживались мнения, что
Христос пришел в духе, невидимо.
Третья же группа, которая впоследствии преобразовалась в Церковь
АСД, была согласна с установленной датой конца пророческого
периода 2300 дней/лет, но не могла
согласиться с Миллером в определении природы события. В течение
ряда лет они находились в поиске
истинного значения пророчества о
2300 вечерах и утрах из Дан. 8:14
и своего места в этом пророчестве.
Бог ответил искренним искателям,
послав весть через Эллен Уайт. Ее
служение помогло первым адвен-

пребывание в таком состоянии, неизбежно
приводит к параличу веры. Происходит блокирование влияния Духа Святого, и тогда, к
примеру, музыкальное прославление - уже
не поклонение, а просто концерт, проповедь превращается в обычный рассказ или
лекцию, пост в лечебное, в лучшем случае,
голодание. Писание не случайно призывает
верующих искать «горнего» и помышлять
о нем (Кол.3:2), «распять плоть со страстями и похотями» (Гал.5:19-26). Почему
так категорично, спросим мы? Потому, что
это вопрос жизни и смерти. Мы можем и не
заметить, как и когда удалились от Господа
настолько, что уже не слышим голос Его.
Многие люди говорят: «Я уже освободился от каких-то грехов: не пью, не курю,
не ругаюсь, но вот почему-то раздражаюсь,
гневаюсь, ссорюсь, а иногда зависть меня
мучает. Как мне это победить? Друзья,
если мое «Я» продолжает доминировать,
контролировать и манипулировать мной,
то эти проявления неизбежны. Нам нужно
«приговорить свое «Я»», приносить его на
крест Христов каждый день. Если мы научимся проводить время с Богом, мы будем
наполняться Богом, мы будем получать Его
силу, тогда наше «Я» будет сдавать свои позиции. Но помните, «Я» любит оправдывать и
аргументировать разные вещи, чтобы нам не
идти за Богом. Рано утром оно успокаивает
нас, чтобы мы не вставали молиться. Оно
найдет множество причин, чтобы убедить нас
не вставать рано. Оно не говорит о последствиях, из-за которых нам действительно
будет плохо. Когда придут трудности, оно
снова скажет: «Зачем тебе это надо? Зачем
тебе молиться, прорываться, верить, исповедовать грехи, лучше пойдем к нашим старым
друзьям, они тебя всегда ждут». Врагу Христа
только этого и надо.

тистам двигаться в верном направлении, когда
они пытались сформулировать основы своего
вероучения.
В декабре 1844 года,
когда разочарованные
миллериты были в поиске истины, Эллен Уайт
получила свое первое
видение. Это была своевременная ободряющая весть, которую Бог
послал Своему народу.
Он видел то положение,
в котором оказались Его
дети, и знал, что сейчас
разочарованные верующие больше нуждаются
в утешении и поддержке,
чем в глубоких истинах
библейского учения. В
первом видении, посланном Эллен Уайт, Бог показал путешествие Своего народа в новый
Иерусалим. Заметим, что в этом
видении ничего не было сказано
об истинном дне поклонения, адвентистской диете или здоровом
образе жизни. Лишь спустя два года
и четыре месяца (3 апреля 1847 г.)
было дано видение, указывающее
на истинность седьмого дня недели, субботы, как дня поклонения
Богу. И только восемнадцать с половиной лет спустя (6 июня 1863
г.) было послано первое видение
относительно реформы здоровья,
в котором среди прочего говорилось о вреде свинины. Цель же
первого видения заключалась в
следующем: ободрить и вселить
уверенность в находящихся в замешательстве миллеритов. Бог
желал заверить их в том, что это
Он направлял их в поиске истины и что Он не оставил их после
разочаровании 22 октября 1844
года. Ободряя Своих верных последователей, Бог показал им, что
каждый из них успешно пройдет
путь к небу, а их проблемы найдут
свое разрешение в определенное
Богом время.

Продолжение читайте
в следующем номере газеты
«Новая Надежда»

В Евангелии от Луки (17:32) читаем о
женщине, которая не названа даже по имени:
«Вспоминайте жену Лотову». Душа этой
женщины рвалась в Содом и она думала:
«Хоть еще одним глазком, напоследок, взгляну на свое любимое место, посмотрю на этот
дорогой моему сердцу город, где прошли мои
лучшие годы, где мы прожили так много приятных дней с Лотом». И что случилось с нею,
мы знаем. Она осталась стоять на том самом
месте, где позволила искушению одержать
над ней верх. Спасение уже было в ее руках,
но она не смогла, а может и не захотела,
его удержать. Она не отдалась целиком во
власть Бога, спасающего ее. Она так и не
стала, имея все для этого, живой жертвой,
о которой позднее говорил апостол Павел в
послании к Римлянам (12:1).
Какой будет моя жизнь, зависит только
от меня, моего выбора, моей веры, моих
стремлений и усилий. Можно, банально,
все проспать, просидеть, пролежать, но это
скучно, и закончится это трагично. Лучше,
напрячь свой духовный слух, и услышать
голос Божий, Который ищет простых людей,
готовых встать в проломе за эту землю, за
истину, за веру, готовых стать орудием в
Его руках для выполнения особой миссии, о
которой читаем в книге Откровения «После
сего я увидел иного Ангела, сходящего с
неба и имеющего власть великую; земля
осветилась от славы его» (Откр.18:1).
Давайте будем помнить вдохновенные
слова апостола Иоанна: «Сия есть победа,
победившая мир, вера наша» (1 Иоанна
5:4). Да даст всем нам Господь горячую,
крепкую как скала веру, которая победит мир!
Аминь!
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Жизнь церкви

Романтическая встреча для семей

«Романтика в семье» - вот лучшая тема для втречи семейного клуба, скажут милые сестры!
И не ошибутся, ведь от ее отсутсвия в браке больше всего страдают именно женщины.
Приятные, нежные слова,
признания в любви, небольшие
подарки, знаки внимания, открытки, цветы, трогательные записки,
прогулки и общение наедине,
- все эти, казалось бы, простые,
не сложные вещи освежают,
укрепляют отношения в браке.
Но рутинные будни и проблемы,
которых всегда достаточно в нашей жизни, отдвигают романтику
на второй план. Как много иногда
теряют в отношениях супружеские пары, не уделяющие этому
должного внимания.
У всех, кто присутствовал
на встрече семейного клуба «Он
и она» в городе Сочи, - членов
церкви и ее друзей - была возмож-

ность вспомнить, как начинались
их романтические отношения в
браке, а также поделиться опытом
того, как поддерживать «огонь
любви» друг в друге. Можно также
было получить советы опытного
консультанта – пастора, который
раскрыл «секреты», как сделать

Четверть века с Богом!

В общине г. Новочеркасска прошло мероприятие, связанное
с очень значимым для местной общины событием - 25-летием со
дня крещения членов церкви после Евангельской программы,
проведённой проповедником Кларенсом.
Можно даже сказать, что именно после этого события в г. Новочеркасске образовалась община Адвентистов седьмого дня. Конечно,
в до этого в городе была небольшая группа верующих, но после этой
Евангельской программы Господь чудным образом через Духа Святого
привёл большое количество людей и многие из них заключили завет
с Богом.
Спустя четверть века очень интересно было слушать рассказы
«старожилов», их опыты, как всё начиналось, как чудно Господь всё
устраивал. Большой вклад в дело Божье внесла супружеская пара
Александра и Галины Барминых, которые гостеприимны приняли
и разместили у себя в доме проповедника Кларенса и его супругу.
Впоследствии супруги Бармины они посвятили себя евангельскому
служению в Ростовской области.
Получилось чудесное служение воспоминаний и опытов, которое
вдохновило всех присутствующих.
Слава Богу, что он хранит и ведет Свой народ!

Отдел информации г. Новочеркасск

Евангелие от рыцаря
Серебряного века

14 апреля в пятой ростовской общине после
богослужения состоялась
музыкально-поэтическая
программа, посвящённая
творчеству поэта Николая
Гумилёва (1886 – 1921),
которого называют «Рыцарем Серебряного века».
Такое звание он заслужил
за такие качества характера, как вера, отвага и честь.

Жена поэта, Анна Ахматова, в своих воспоминаниях назвала его
«самым непрочитанным поэтом ХХ века». В России его произведения
стали печататься только с 1986 года.
На программе присутствующие познакомились с духовной лирикой
поэта, его биографией. Особое внимание присутствующих обратило на
себя стихотворение под названием «Вечное», написанное в 1911 году:

Я в коридоре дней сомкнутых,
Где даже небо тяжкий гнет,
Смотрю в века, живу в минутах,
Но жду Субботы из Суббот;
И тот, кто шел со мною рядом
В громах и кроткой тишине, —

Кто был жесток к моим усладам
И ясно милостив к вине;
Учил молчать, учил бороться,
Всей древней мудрости земли, —
Положит посох, обернется
И скажет просто: «мы пришли».

Стихи декламировали: Александр Красиев, Ирина Ковзиридзе и
Руслан Гезуля. В исполнении Алины и Эльмиры Захаренко прозвучали
христианские песни.
Программа сопровождалась чаепитием в дружеской атмосфере.

Отдел информации, Ростов-5

так, чтобы романтика в семье
никогда не заканчивалась.
В этот вечер супружеские
пары, которые состоят в браке
уже много лет, не просто приятно
общались друг с другом, но и попытались взглянуть на свои отношения по-новому с романтической

точки зрения. Этому способствовали совместное пение, игры,
конкурсы и эстафеты в которых
мужья буквально носили своих
жен на руках!
Как хочется, чтобы Господь
помог укрепить наши семьи, а
также донести до людей через

такие встречи семейного клуба
важные христианские ценности –
любовь, верность, долготерпение,
уважение, снисходительность
друг ко другу!

Ольга МИШУРИНА
отдел информации, г. Сочи

Мальчишкам и девчонкам, а также их родителям

Детский звонкий смех, тихое перешептывание родителей, последние приготовления организаторов,
- вот, что можно было услышать и увидеть, войдя в здание Церкви Адвентистов седьмого дня в городе
Анапе в один из весенних дней. Все дело в том, что там был праздник, посвященный детям и родителям.
Такие праздники стали уже одном месте, поэтому все было продоброй традицией в этой общине. думанно так, что истории и стихотБыло много положительных откли- ворения чередовались с веселыми
ков после подобной Рождественской и подвижными песенками, которые
программы, поэтому не было со- с радостью пели даже самые мамнений – такие мероприятия надо ленькие гости.
повторять.
Дети смогли сделать подарок
На праздник были приглашены для своих пап. В этом им помогали
знакомые и друзья членов церкви, и родители, и ведущие. Участники
а именно родители с детьми. Для постарше разукрашивали портреты
детей был приготовлен «бассейн», своих пап в рамках, малыши смогли
наполненный игрушками, в котором нарисовать рисунки в прямом смысдети резвились и игрались до нача- ле своими руками, наперебой окуная
ла программы. Родители в это время пальчики в безопасную краску.
могли спокойно познакомиться друг
В завершении программы детям
с другом и пообщаться.
и родителям предложили вкусное и
Организаторы, среди которых полезное угощение. Несколько часов
были юные следопыты, пригото- пролетело незаметно. Всем было
вили интересную и поучительную жаль расставаться, поэтому было
историю, которую показали в виде решено, как можно быстрее встрекукольного театра. Все ребята не титься снова и на свежем воздухе
отрывали взгляд от веселых героев: провести время вместе.
зайчат, совы и волка. Как известно,
Ольга ЦЫГАНОВА, г. Анапа
детей не так-то просто удержать на

Когда Божий народ молится…
В одну из весенних суббот члены 3-ей ростовской
общины собрались вместе,
чтобы провести время обшей молитве, в общении и
духовных размышлениях.
Целью молитвенной встречи
было достижение единства и
посвящение для служения в
предстоящих евангельских
проектах.

Пастор церкви Виктор Корчук
на основании Священного Писания
раскрывал темы о важности христианского единства, об участии Духа
Святого в жизни каждого христианина и в служении церкви. На молитвенном собрании обсуждались
также волнующие членов церкви
вопросы, исполнялись духовные
гимны, и главное - народ Божий
имел преимущество обращаться
с молитвами, прошениями, исповеданиями и благодарениями к
своему Богу, уповая на Его великую
любовь, милость, силу, и благость,
выраженные в великой жертве
Сына Божьего и во всех драгоцен-

такая же вера, как у первых
учеников и такие плоды, такое
же единство и посвящение.
Михаил: Было желание
объединится в молитве с членами церкви. Спаситель сказал:
«Где двое или трое собраны во
имя Мое, там и Я посреди них»
Елена Хлопкова: Пришла
на встречу, так как переживаю
о своем духовном состоянии и
желаю духовно укрепиться.
Ольга Малышихина: Вле-

ных обетованиях Его святого слова.
Посетившим в этот вечер молитвенное собрания был задан
вопрос почему они пришли на эту
встречу? Вот какими были ответы:
Молодая семья Михаила
и Екатерины Шамбулиных:
Екатерина: Сначала не хотелось ехать из-за усталости и позднего времени, а потом я подумала
о том, что первые последователи
Христа постоянно пребывали в молитве, и можно было видеть плоды
такого состояния. Смотря на нашу
церковь сегодня, становится грустно, и хочется, чтобы у нас была

чет быть в общении с Богом, с
Божьим народом - быть в единстве
с братьями, сестрами.
Екатерина Золотарева (руководитель молитвенного служения):
Молитва важна для совершенствования, для приближения к Богу.
Вся наша жизнь принадлежит
Христу! Бог наша сила! Молитваэто главное!
Приятно, что народ Божий
сейчас, как и в древние времена
взывает к Богу, осознавая нужду в
духовном пробуждении и исцелении (2-Пар. 7-14).

Отдел информации,
Ростов-3

Евангелие в нотах и звуках

В общине города Зернограда в субботу 7 апреля состоялся пасхальный концерт. Музыкальные выступления предварял семинар
«Гипотезы учёных о воскресении Христа».
Поддержать местных исполни- должения, и концерт был продлён
телей в его проведении приезжали ещё на два музыкальных номера.
музыканты из Ростова-на-Дону и
Посетителям были подарены
Азова. Песни о Христе и Его Воскре- календари «Божьи благословения».
сении, чудесные инструментальные
Слава Богу за то, что Он помог
композиции чередовались чтением провести этот вечер в такой доброБиблейских текстов.
желательной атмосфере!
После того, как было исполнено
Артем ТАВАРЯН,
последнее произведение, зрители
пастор
г. Зерноград
не хотели уходить, но просили про-

События, Поздравления, Анонсы

Календарь особых дат
май 2018

Дорогая Анечка!

Уважаемая сестра
Зинаида Александровна!
Сердечно поздравляем Вас
с Юбилеем!
«Сам Господь отрет твои слёзы
И следы тревог на лице Все шипы обратятся в звёзды
На небесном твоем венце».
С уважением,
Елена и Леонид Личман

Вот наступил твой светлый день
рожденья,
Слов тёплых он принёс с собой букет.
Дорогая Ангелина!
Желаем тебе кротости, смиренья,
С Днем рождения тебя!
С Днем рожденья поздравляем, И пусть Господь хранит от всяких бед!
А если испытанья и барьеры
Только лучшего желаем!
Появятся на жизненном пути,
Поможет Бог тебе во всём, Не забывай: лишь свет добра и веры
Ты только не забудь о Нём. Тебе поможет к Небесам прийти!
И руку Он свою подаст,
Твои друзья

Поздравляем семью
Московчук с благословением
сына Николая!
Пусть Божий мир, радость и
совершенная любовь будут покровом и защитой для вашего
Украсит верой каждый час!
ребенка и вашей семьи.
Община г. Новочеркасска

Дорогие сестры Лидия Пугина, Светлана
и Екатерина Бучневы поздравляем вас с Днем
рождения!
Пусть каждый новый
Божий день
Вам приносит только
радость!
Пусть теплый свет Его очей
Вам дарует в жизни благость!
Пусть не устанут никогда
Идти за Богом наши ноги.
Будьте верными всегда,
И награда явится от Бога!
Община
с. Александровское

Твои ростовские друзья

Сердечно поздравляем с
Днем рождения Екатерину
Герольд, Надежду Пигилеву,
Константина Охват!
Прекрасных солнечных друзей
Мы в этот день желаем много!
Мы вам желаем не болеть,
И жить на свете долго–долго!
Пусть Вечный Бог благословит
Ваш дом, семью и всех, кто
рядом!
Проблемы будут все – вдали,
А близко только то, что надо!

Поздравляем с юбилеем
Валентину Ивановну Склярову
Пусть сегодня подарят вам вновь Небеса
Мир и радость душе, новых сил полноту,
Чтоб свой путь продолжая в обитель Отца,
Жить во славу Его, подражая Христу!
С любовью, община г. Каменск-Шахтинский
Сердечно поздравляем с Днем рождения Екатерину Герольд, Надежду
Пигилеву, Константина Охват!
Прекрасных солнечных друзей
Мы в этот день желаем много!
Мы вам желаем не болеть,
И жить на свете долго–долго!
Пусть Вечный Бог благословит
Ваш дом, семью и всех, кто рядом!
Проблемы будут все – вдали,
А близко только то, что надо!
С любовью, община г. Каменск-Шахтинский

С Днем рождения дорогих сестер и братьев:
Владимира Авдеева, Елену Раздорову, Веру Фомину, Людмилу Кувшинникову, Дмитрия
Соловьева, Юрия Петренко, Анну Каретную, Викторию Гусеву, Виктора Афанасенко,
Татьяну Ковальскую, Сергея Дудникова, Светлану Сахно, Анастасию Эванян, Сусанну Адамян, Анну Сидорову, Татьяну Гунину, Елену Коровину, Людмилу Каретную
поздравляет община Шахты-1

30.04-6.05 – Школа молодежных лидеров (ЕАД, РКО)
2.05 – День поста и молитвы за республики Республику Ингушетия
и Чеченскую Республику
4-5.05 – Молитвенный конгресс (КЧО, г. Ейск)
9-13.05 – Молодежный форум «ВеЗна» (ЕАД, ЗАУ)
13.05 – Школа лидеров семейного отдела (СКМ, МинВоды)
18-19.05 – Молитвенный конгресс (КЧО, г. Геленджик)
19.05 – Библейская молодежная викторина (СКМ, г. Владикавказ)
20.05 – Встреча подросткового клуба «Я взрослый» (РКО, Ростов-4)
26.05 – День благодарения за пошедший учебный год и молитвы
за детей
27.05 – Молитвенное служения о летних слётах (РКО, Ростов-1)
27.05 – Библейская молодежная викторина (РКО, Таганрог)
31.05 – Акции ко Всемирному дню без табака

Дорогие наши Валентина Дмитриевна,
Степан Николаевич, Данил, Полина
и Юлечка!
Поздравляем Вас с Днем рождения!
Щедрых Божьих благословений Вам!
Пусть Господь хранит и ведет Вас
всегда!
С любовью, община п. Ильский

Мартин Лютер говорил о музыке: «...После Слова Божия музыка достойна наибольшей хвалы...»
Лютер считал музыку богословием в звуках. Какое
высокое предназначение, не правда ли?
19 марта в Краснодаре состоялся концерт христианской песни. Люди из разных уголков Краснодарского края приехали, чтобы прославить Творца.
Были представлены авторские работы и уже хорошо
известные и любимые псалмы. Слушая их, невольно можно было прийти к мысли о том, что, когда
через пение люди несут миру Евангелие Христа,
это действительно богословие в звуках.
Давайте будем помнить о том, что иногда, делая первые шаги к Богу, люди приходят в церковь
ради музыки.

Сестру Наталью Погожеву с любовью поздравляют братья и сестры Кропоткинской
церкви.
С Днем духовного рождения Наталью Селихову, Анну Бурлакову, Ольгу Горлатову и
Давида Криницина поздравляют собратья из общины г. Кропоткин
Щедрых Божьих благословений Вам!

Лучший выбор
24 марта и 7 апреля в общине Адвентистов
седьмого дня города Новочеркасска прошли
радостные события - приняли крещение дорогие сёстры Лариса Базавова, Елена Брездина
и Елена Чебаторева.

Светлана КИРЬЯКОВА

Просим Вас в мае объединиться в усиленной молитве о
служении в Республике Ингушетия и Чеченской Республике!

Искренне поздравляем сестер с этим знаменательным событием в их жизни!
Пусть Божий свет любви озаряет их жизненный
путь и ведёт к вечному Царству.

Чеченская Республика — субъект Российской Федерации.
Численность населения - более 1,4 миллиона человек. Столица
республики — город Грозный. В данное время на этой территории
нет присутствия адвентистов, кроме одной сестры.

Отдел информации, г. Новочеркасск

КОГДА ВОЗРАСТ - НЕ ПРЕГРАДА
Представители двух разных поколений приняли водное
крещение в первой общине Таганрога: Фатима Курняева и Елена
Ивановна Широкова.

Фатима завершает обучение в
11-м классе средней школы, а Елена
Ивановна перешагнула 86-летний
рубеж своей жизни.
Обе наши сестры тесными семейными узами связаны с адвентистской
церковью. Но история обращения
Елены Ивановны уникальна. Много

Вы когда-нибудь задумывались о том, в чем
смысл музыки? Концертов, песен? Зачем люди
собираются вместе, чтобы все это услышать? Не
думали ли вы, что музыка призвана затронуть
те струны души, слова перед которыми бессильны. Музыка заставляет нас смеяться и плакать,
меняет что-то внутри.

Община ст. Вешенская

Полину Щеголькову, Елену Колычеву, Татьяну Рычневу, Надежду Романенко, Раису
Шаповалову поздравляют братья и сёстры ст. Вешенская и ст. Боковская.

лет тому назад её супруг Трофим
Устинович стал христианином адвентистом. Елена Ивановна мужу
не чинила препятствий, напротив,
соблюдая с момента его крещения
святую субботу, читала неторопливо
Библию. Несколько лет тому назад
Трофим Устинович почил в Господе,
а Елена Ивановна оставалась верной
адвентистским традициям и всё также
не торопясь исследовала Священное
Писание. Наконец, она обратилась
к Ивану Петровичу Узуну, который
на своём пасторском служении дал
когда-то крещение Трофиму Устиновичу. Изучив внимательно все доктрины

Богословие звуков

Церкви АСД, Елена Ивановна приняла
решение принять крещение и непременно через полное погружение в
воду, так, как написано в Библии.
Во время поздравления после
принятия крещения глаза Елены Ивановны засветились молодым блеском.
И Фатима, молодая сестра во Христе,
бережно поддерживала Елену Ивановну за локоть. Собратья с радостью
восхвалили Господа за пополнение
своей христианской семьи.

Алла ОВЧИННИКОВА,
отдел информации,
Таганрог- 1
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ДАТА                 БИБЛИЯ        Желание веков

1 мая
Деян. 7
2 мая
Деян. 8
3 мая
Деян. 9
4 мая
Деян. 10
5 мая
Деян. 11
6 мая
Деян. 12
7 мая
Деян. 13
8 мая
Деян. 14
9 мая
Деян. 15
10 мая
Деян. 16
11 мая
Деян. 17
12 мая
Деян. 18
13 мая
Деян. 19
14 мая
Деян. 20
15 мая
Деян. 21
16 мая
Деян. 22
17 мая
Деян. 23
18 мая
Деян. 24
19 мая
Деян. 25
20 мая
Деян. 26
21 мая
Деян. 27
22 мая
Деян. 28
23 мая
Иак.1
24 мая
Иак.2
25 мая
Иак.3
26 мая
Иак.4
27 мая
Иак.5
28 мая             1 Петр. 1
29 мая             1 Петр. 2
30 мая
1 Петр. 3
31 мая             1 Петр. 4

29 глава

30 глава

31 глава

32-33 главы

34-35 главы

Просим вас молиться:
• О мире и согласии в республике и ее
руководстве.
• О том, чтобы Бог благословил нашу сестру, за ее здоровье и евангельский труд.
• О двух-трех семьях, которые могли бы
организовать малую группу.
• О возможностях для проведения программ по здоровому образу жизни.
• О планах открыть массажный кабинет
для служения.
• О проповеди Трехангельской вести.
• О том, чтобы Святой Дух оказал воздействие на умы людей, которые получили
христианские книги, обратил их внимание
на эти издания, побудил прочесть и принять весть спасения.
Республике Ингушетия — субъект
Российской Федерации. Численность населения по данным Росстата составляет
более 488 тысяч человек. В Ингушской
республике нет адвентистских общин.
Просим вас молиться:
• О мире и согласии в республике и ее
руководстве.
• О нашем брате, который занимается на
этой территории литературным служением, чтобы Господь дал ему смелости и
желание продолжать это служение.
• О том, чтобы люди, получившие книги,
прочли их и обратились к Господу.
• О том, чтобы дал Господь возможности
провести в республике социальные проекты и выставки здоровья.
Благодарим всех, кто поддерживает нас
в молитвах!
Президент Северо-Кавказской миссии
Николай ЧЕКЕЛЕК

