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ИЗДАНИЕ КАВКАЗСКОГО СОЮЗА ЦЕРКВИ ХРИСТИАН АДВЕНТИСТОВ СЕДЬМОГО ДНЯ

МОЛИТВА,

ИЗМЕНЯЮЩАЯ ЖИЗНЬ
Лилия КРУПСКАЯ,
координатор молитвенного
служения Кавказской
союзной миссии
«Молитва движет рукой, которая
правит миром. Она дарует верующим
божественные источники. В каких только
битвах она не сражалась! Каких только
побед не одерживала! Какие бремена не
несла! Какие только раны не исцеляла! В
каких печалях не помогла! Она – богатство
бедности, убежище отвергнутых, сила
слабых, свет во тьме. Она – красноречие,
которое дается проповеднику. Это рука,
которая поражает сатану и разрывает цепи
греха. Молитва изменяет рисунок судьбы
больше, чем острие меча, искусство государственных мужей или вес скипетра. Она
останавливает крылья времени, отводит
косу смерти и разрешает грозовые тучи
хмурого неба ливнем благословений»
(Гутрие).
Хотелось бы поделиться в этой статье
одной жизненной историей: «Это ты, сынок?
– раздался из темной комнаты голос матери. Валерка даже разозлился: «Надо же,
темная ночь, а мать, как всегда не спит и,
наверное, как всегда, на коленях молиться
о своих непутевых сыновьях». Ничего не
ответил, он сразу же направился в ванную, чтобы смыть кровь с лица. Сейчас
в драке ему выбили зуб, но это мелочи,
за то его дружка Веньку скорая отвезла в
больницу… «Мать меня снова вымолила»
- мелькнула мысль. Валерка нырнул под
одеяло и с наслаждением вытянулся…
«Да, повезло мне в этот раз. Хотя, вряд
ли бы все для меня так закончилось, если
бы не молитвы матери…».
Так начинается рассказ Светланы
Тимохиной «Услышанная молитва». Далее автор знакомит нас с Валеркиным
братом Севой и с их матерью, Любовью
Павловной, которая молясь, вымаливала
их от всяких неприятностей. Иногда со
слезами она убеждала сыновей оставить
греховную жизнь, то ласково, то строго
просила она их, но они только посмеивались над ее словами, ведь их сердца уже
давно оделись в толстую оболочку не любви, а душа искала мирских наслаждений.
Любовь Павловна продолжала молиться.
Большую часть своего времени она проводила на коленях, молилась и в церкви,
и в доме, днем и ночью, в бдениях и постах выпрашивая у Бога милости своим
заблудшим детям. В своей маленькой
комнатке, стоя на коленях, возле столика,
на котором неизменно лежала раскрытая
Библия, она продолжала молиться о сохранении их жизни.
«Однажды подвыпивший Валера
спросил:
- Ты, наверное, все колени протерла
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В конце каждого года церковь Божья имеет особое время – время
благодарения Бога и подготовки к новому периоду жизни. Это время
молитвенной недели, и сегодня хотелось бы затронуть тему о важности
молитвы для нашей жизни.

В дни Своего пребывания на земле
Господь Сам «с сильным воплем и со
слезами принес молитвы и моления Могущему спасти Его... и услышан был...».
Божественная работа Христа на земле не
могла быть завершена без стонов, слез
и креста. Наши молитвы должны быть
ревностными. Молитва - это не набор
красивых фраз, а излияние души. Что
это за любовь, если в ней нет пламени?
Что это за молитвы, если сердце не горит
огнем? Молитвы - это битвы души.
«Почему мы не вопием к Богу? Неужели наши желания так слабы? Или
мы стыдимся показать свое отчаяние? В
сердце Бога сокрыт стон, глаза людей по
всему миру истекают слезами. Разбитые
сердца, пустые мечтания, безответные
вопросы, неисполнившиеся надежды
и желания заставляют людей плакать.
У земли нет бальзама для ран людей.
Сатана может лишь дразнить и изводить
разум человека, но он не может успокоить
его сердце.
Только те, кто проливает слезы, могут
добраться до страны, скрытой за стеной
плача. Только те, кто движется вперед со
слезами, неся драгоценное семя, придут к
славе, с радостью поднимая свои снопы»
(Г.И. Фоллинг).
В следующем году каждый месяц мы
будем иметь объединенные молитвы за
особую группу людей. Мы будем молиться за родных, чтобы они приняли Иисуса
и поверили Ему, мы будем молиться за
тех, кого сатана не выпускает из своего
влияния, ведя дорогой к смерти.
2020 ГОД – ГОД
Пусть наши молитвы будут настолько
МОЛИТВЫ ЗА ДРУЗЕЙ
В посланиях апостола Павла мы сильны, чтобы победа была на стороне
находим призыв молиться за всех людей. Бога.
Иисус Христос – наш Ходатай, а мы в
В ПРЕДДВЕРИИ
своих молитвах являемся ходатаями за
МОЛИТВЕННОЙ НЕДЕЛИ
своих друзей. Ходатайство должно быть
Молитвенная неделя – это время для
ясным и конкретным. Неясность - причина его безжизненности. Вознося Богу каждого из нас остановиться, подумать о
молитвы за других людей мы должны своей духовной жизни и еще раз перепоисчерпывающе говорить о их нужде, святить себя на служение Богу и ближним.
Понимая силу молитвы, все же
тем самим способствуя действенности
ходатайственной молитвы. Наши стан- многие христиане не спешат преклонять
дартные молитвы о «благословении» во- колени перед Богом в молитве. Мы
обще становятся просто формальностью. становимся жертвой современного общев молитве, так почему же Бог тебя не
слышит?
- А почему ты думаешь, что Он меня
не слышит? - спокойно ответила Любовь
Павловна.
- Но ведь ты уже столько лет за нас
молишься, а мы с Севой остаемся неверующие, - торжествующе воскликнул он.
- Сынок, у Господа на все свои сроки, - объяснила она, - я верю, что он не
только слышит, но обязательно ответит
на мои молитвы».
Оканчивается рассказ тем, как после
похорон матери, войдя в дом сыновья
увидели раскрытую Библию на столике
матери, а на полу возле него следы – продавленный пол с облупившейся краской
и все это настолько пробудило в них
чувство любви к матери, что они вместе
склонились перед этим столиком в молитве покаяния.
Молитва – великая сила, и в этом
мы убеждаемся, слушая подобные истории. Материнская молитва – это особая
молитва, покрывающая своих детей
любовью и желанием, чтобы Бог благословил и был милостив к ним. Молитва
способствует исцелению больных, по ее
действием обретают благодать разбитые
сердца, рождаются долгожданные дети,
находят Спасителя и приходят к Богу
родные и близкие. Молитва сокрушает
гордые сердца, даруя в сердце смирение. Молитва смягчает сердце так, что
мы готовы простить злостного обидчика.

ПРАЗДНИК
ПОЧТЕННЫХ ЛЮДЕЙ
СТР. 4

КАК ОТВЕТИТЬ
НА БОЖЬЮ ЛЮБОВЬ?
СТР. 7

«Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления,
благодарения за всех человеков. Ибо
это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, Который хочет, чтобы
все люди спаслись и достигли познания истины»

(1-послание Тимофею 2:1,3,4)

ства, которое чрезмерно суетливо, иногда
и без особого повода. Суета выбивает
нас из колеи и мы теряемся во времени.
И первое, на что у нас не хватает времени, это на созидание нашего духовного
человека и на общение с Богом. Второй
момент, который разрушает нашу молитвенную жизнь – это легкомысленное
отношение к жизни и небрежность в отношениях с Богом. Нет глубокого корня
веры, нет углубления в познании Бога и
Его истины. Знания истины становятся
поверхностными, легко поддающиеся
эмоциям и инстинкту «толпы». Такое
духовное состояние влечет за собой и
нерадивое отношение к молитве.
Мы должны помнить, что когда мы
молимся, мы вступаем в бой с врагом - сатаной и его силами. Молитва - настоящая
битва, в которой одерживается настоящая
победа. Если мы не молимся, а просто
выполняем христианскую работу, то мы
только уступаем врагу, не ввязываясь с
ним в бой.
Только тогда, когда мы молимся, мы
сражаемся против властей, правителей
тьмы этого мира, против духовной греховности и поднебесных злобных сил. У нас
есть оружие и доспехи для молитвы и
есть настоящее поле битвы. Пока мы не
научимся молиться и бороться, мы будем
терпеть поражение, просто обмениваясь
колкостями и вступая в ссоры с людьми...
Отстаивайте свою молитвенную
жизнь. Чем сильнее наши духовные
усилия и ревность, тем больше наши
духовные враги стремятся выхолостить
и превратить нашу духовную жизнь в
пустую формальность.
Молитва - это живое общение с Живым Богом, она есть или должна стать
величайшей действительностью, о которой можно будет судить по плодам в нас
и через нас.

ЖИВИТЕ
В ДВИЖЕНИИ
СТР. 10
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«СЛУЖЕНИЕ – ЭТО ОТКЛИК НА БОЖЬЮ ЛЮБОВЬ»

Евангельский конгресс под таким названием прошёл в столице Республики Крым
- городе Симферополе 27 октября. Представители общин всего полуострова провели
служение в духовном центре. Главная цель мероприятия - вдохновить на служение
Господу членов церкви, ободрить, поддержать в это нелегкое время.

Открывая конгресс, хор прославил Господа в пении псалма
«Прославьте любовь». Звучали так
же и другие псалмы. На конгрессе
присутствовал руководитель церкви на территории Кавказской союзной миссии Владимир Крупский,
который вдохновил наставлением
из Слова Божьего собравшихся на
евангельский труд. С самого начала конгресса ощущалась братская
атмосфера любви, мира, единства
и согласия.
На конгрессе было представлено несколько семинаров. Так,
вдохновляющий семинар по молитвенному служению провела
руководитель молитвенного служения Крымской миссии Любовь
Симинюк.
О том, какие должны быть
наши богослужения, что должен
пережить человек, приходящий

на в молитвенный дом, об атмосфере, которая там должна быть
говорил президент КСМ Владимир
Крупский.
Еще один служитель Кавказского униона – руководитель
отдела издательского служения
Федор Хаджи рассказал о важности литературного благовестия.
Тем, где находить людей для
библейских уроков и как их проводить поделился пастор церкви
Сергей Коваленко.

НОВЫЙ ДОМ БОЖИЙ
В ГЕОРГИЕВСКЕ

«Пусть в этом новом, чистом, светлом доме отныне прославляется Христос!», - этими словами приветствовали всех,
разделивших радость торжественного посвящения нового
Молитвенного дома, которое состоялось 12 октября в городе
Георгиевске Ставропольского края.
Субботним утром состоялось
торжественное Богослужение, на
которое приехало много гостей. На
мероприятии также присутствовали
пасторы, которые в разные годц трудились в местной общине.
Во время Богослужения была
представлена история церкви Адвентистов седьмого дня и распространения евангельской вести в Георгиевске. Были процитированы слова царя
Соломона в из 126 псалма: «Если
Господь не созиждет дома, напрасно
трудятся строящие его…» Поэтому
в первую очередь звучало прославление Всевышнего, ведь благодаря
Его святому проведению началось
и успешно завершилось это строительство. Было также произнесено
много слов благодарности, всем кто
участвовал и помогал в совершении
этого благого дела.
Как было отмечено, предварял
это радостное событие долгий путь
длиною в шесть лет. Тогда члены
церкви в Георгиевске поняли, что
старом Молитвенном доме не хватало мест для всех желающих поклоняться Господу. После приобретения
участка во время служения пастора
Виталия Ракулова, началось строительство нового молитвенного дома,
в котором активное участие принял и
сам служитель церкви, и его родные.
Продолжил начатое дело пастор
Василий Фиштрига. Вместе с ним
многие члены церкви вложили не
только время и средства, но и свои
души в созидание Дома молитвы.
Также звучали слова благодарности всем, кто на протяжении
длительного периода строительства
жертвовал немалые средства, а также тем, кто каждый день, не жалея
сил и времени, трудился для возведения стен Молитвенного дома.
Благодарность прозвучала и всем
членам церкви на территории Северо-Кавказской миссии, которые принесли свои годовые благодарственные дары, которые были направлены
на окончание строительства этого
прекрасного дома. Члены местной
общины г. Георгиевска выразили ис-

креннюю признательность всем братьям и сёстрам, которые молились об
успешном возведение этого замечательного здания, а также спонсорам,
оказавшим помощь в строительстве
и приобретение нужного оборудования для Дома молитвы.
Во время торжественного Богослужения вспоминали, что когда-то
казалось несбыточной мечтой - войти в новый Молитвенный дом с
просторным залом для богослужений и проведения субботней
школы по группам, с необходимым
количеством детских классов, с
оборудованным помещением для
проведения кулинарных занятий,
с бассейном для крещения. Но с
Божьей помощью мечта стала прекрасной реальностью. И в этот благословенный осенний субботний день
двери нового храма открылись для
всех желающих прославлять Господа
в изучении Священного Писания,
славословии и молитве, а также в
служении ближним.
Кроме того, сегодня адвентистская община г. Георгиевска имеет
особое благословение в виде действующего «Центра раннего развития
детей», а также недавно открытого
магазина христианской литературы.
Среди гостей праздника были
руководители Кавказской союзной
миссии и Северо-Кавказской миссии,
а также руководитель издательского
служения Евро-Азиатского дивизиона и директор издательства «Источник жизни». Вместе они совершили
молитву посвящения нового молитвенного дома и магазина для реализации христианской литературы.
По окончании утреннего служения был устроен общий праздничный
обед, а после трапезы все желающие
имели прекрасную возможность посетить евангельский концерт духовной
музыки в уютном зале молитвенного
дома. Пение, чтение стихов, игра на
музыкальных инструментах – всё это
прославляло нашего Творца!

Анна БАРАНЧУК

О важности служения малых
групп и их роли в росте церкви
говорил руководитель Субботней
школы и личного служения Крымской миссии Андрей Шипицин.
В завершении, руководитель
церкви в Республике Крым Эдуард
Симинюк провел семинар о принципах роста церкви.
По свидетельству участников
конгресса, все семинары были
полезными, актуальными и вдохновляющими. Это были живые

слова, побуждающие народ Божий
к служению разными дарами и
способами.
Особенно хочется отметить
важность живых опытов в жизни
членов церкви. И одним из таких
опытов поделилась новообращенная сестра из Джанкоя. Она
рассказала, как Бог вел ее, сколько было борьбы, сомнений и, в
конечном итоге, как совершилась
победа Божьей любви в ее жизни.
Опыты верующих людей показывают, что Бог и сегодня действует
среди своего народа и прилагает
спасаемых к церкви. Важно, что бы
мы позволили Богу действовать в
нашей жизни.

День конгресса был очень
насыщенным и прошел на одном
дыхании. В завершении президент
КСМ Владимир Крупский произнес слова наставления и совершил молитву благословения для
всех участников конгресса. Все
участники, со своей стороны, посвятили себя на служение Господу
и людям.
Это был особый незабываемый день в жизни церкви, который
помог задуматься о служении и о
том, как с помощью Господа сделать его еще более эффективным.

Отдел информации
Крымской миссии

ШАГ НАВСТРЕЧУ ГОСПОДУ
В общине города Зернограда 28
сентября состоялось торжественное
субботнее Богослужение, в рамках
которого прошло радостное для неба
и земли событие – духовное рождение
двух сестер и брата во Христе.
Творец мира и вселенной, наш
Господь, создает каждого человека уникальным, неповторимым,
особенным. И у каждого человека
свой, особенный и неповторимый,
путь в этой жизни. Каждый из нас
имеет свою историю того, как искал Бога, как делали свои шаги к
Небесному Отцу.
Надежда Михайловна сначала
посещала общину христиан-баптистов, а последние два года и
адвентисткую церковь. Ей очень
нравилось, что у нас проводится
разбор Священного Писания в первой части Богослужения, на котором можно глубоко поразмышлять
над истинами Слова. И изучив
эти истины, она не осталась лишь
слушателем, но исполнителем
Божьих наставлений. В этот день
Надежда Михайловна полностью
перепосвятила себя Господу, войдя в воды крещения.
Вере Трофимовне на протяжении восьми лет наша сестра Таисия Ивановна приносила газеты
«Сокрытое Сокровище». Газета читательнице очень нравилась. Так-

же ей дарили
христианские
книги. Вера
Трофимовна
откликнулась
на приглашение и, по
возможности,
стала посещать Богослужения, несмотря на
почтенный возраст - новорождённой сестре уже пошёл девятый
десяток. Было страшно преодолевать расстояние в 60 км и входить
в воды. Но, пройдя Библейские
курсы со своей старой знакомой,
а позже закрепив их позже с пастором, Вера Трофимовна проявила
веру на деле и заключила завет с
Господом.
Михаил узнал об Иисусе Христе практически в раннем детстве,
когда всей семьей стали посещать
церковь христиан адвентистов
седьмого дня. Начав свой самостоятельный жизненный путь, он
принял решение посвятить себя
Господу, следовать Его наставлениям и вверить свое будущее в Его

руки. После прохождения цикла
Библейских уроков, он засвидетельствовал свой выбор через
водное крещение.
Конечно, невозможно передать всю красоту и глубину отношений с Господом, большая
часть которых сокрыта в сердцах.
Но можно с уверенностью сказать,
что сделать шаг навстречу нашему Искупителю – самое лучшее
решение, потому что только Иисус
«есмь путь и истина и жизнь»,
потому что только Он знает намерения о нас, намерения во благо,
чтобы дать нам будущность и
надежду.

Отдел информации,
г. Зерноград

«ВЫ – МОИ УЧЕНИКИ»

Под таким призывным названием состоялось в субботу 9 ноября общее Богослужение всех общин Донской столицы, а также городов-спутников Ростова-на-Дону.

Кроме того, на нем присутствовали участники Конгресса малых
групп, приехавшие со всех концов
Ростовской области, Республики
Калмыкия и некоторых сопредельных территорий.
После приветствия и торжественного пения сводного хора
богослужение открыл президент
Кавказской союзной миссии Вла-

димир Крупский. На богослужении прозвучали духовные опыты,
связанные с деятельностью, как
классических малых групп, так и
молодежного клуба «Есть мнение».
Урок субботней школы для
детей и взрослых, опыт служения
детям, которые остались без опеки
родителей, музыкальные сольные
и хоровые номера, и, наконец, про-

поведь секретаря Пасторской ассоциации Евро-Азиатского дивизиона
Виктора Козакова вдохновили присутствующих.
Позже духовное общение и обучение продолжилось на конгрессе
малых групп.

Подробнее читайте в
следующем номере газеты
«Новая надежда»
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ДОБРЫЕ КАНИКУЛЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

В молитвенном доме города Минеральные Воды 26-27 октября прошла благотворительная программа для детей их многодетных и малоимущих семей.
Встреча была подготовлена
адвентистской молодежью из Минеральных Вод, Железноводска,
Капельницы, Георгиевска и других
городов совместно с социальными
службами Минеральных Вод и Пятигорска. Главными организаторами мероприятия были братья Александр Антонов и Семен Беликов.
Во время программы духовный центр христиан-адвентистов
седьмого дня принял 63 ребенка.
Темой встречи была «мечта»: дети
учились мечтать, ставить цели и
идти к ним.

Ребята прошли тренинг с профессиональным психологом, в
игровой форме узнавали от представителя социальной службы о
разных профессиях. Участники
программы могли выбрать две
любые специализации по направлениям: «Геология», «Кулинария»,
«Вязание узлов», «Ремонт автомобилей», «Фотография», «Мыловарение», «Вокал», «Первая
медицинская помощь».
Кроме того, ребят ожидали
спортивные состязания, веселая
эстафета, игра в футбол.

После вкусного ужина волонтеры развезли детей по домам. А
постоянные участники благотворительных программ на следующий
день отправились в путешествие к
Медовым водопадам. Посещение
зоопарка, игры и пикник на свежем
воздухе. Первые дни осенних
каникул стали для ребят незабываемым приключением!

Отдел информации
г. Железноводска

СЕКРЕТЫ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ
ЖИТЕЛЕЙ МАЙСКОГО

В центре города Майский члены общины совместно с более опытными
активистами общины г. Нальчика 6 октября провели Выставку здоровья.

СЧАСТЬЕ – ЖИТЬ!

Все под влиянием Духа Святого, желающие
послужить своим землякам с радостью откликнулись принять участие в этом меропритии.
Господь благословил солнечной погодой. Яркие
стенды с кратким описанием восьми принципов
здоровья и доброжелательные консультанты
не могли не привлекать внимание прохожих.
Теплая атмосфера мероприятия очень располагала горожан. Люди с интересом принимали
информацию, радовались и удивлялись тому,
что кто-то действительно о них беспокоится.
Некоторые посетители выставки узнали для
себя нечто новое и необходимое, спрашивали
книги с вегетарианскими рецептами. Программу
здоровья прошел также и экс-мэр города.
Многие прямо на месте не отходя стали
обзванивать членов семьи, друзей, с интересом рассказывали о выставке и настоятельно
рекомендовали тоже пройти ее.
Надо сказать, что заблаговременно члены церкви ежедневно молились об успешном
проведении этого служения и организовывали

специальные встречи по подготовке. Распространили более 300 пригласительных прохожим
в городе и постоянным читателям христианских
газет. Также за несколько дней до мероприятия
на месте проведения повесили красочный баннер с основной информацией. Стоит отметить,
что подобное мероприятие в городе проводилось единственный раз в начале 90-х годов.
В итоге, в течение трех часов узнали подробнее об основных правилах здоровья и своем
биологическом возрасте более 40 горожан. Одна
женщина изъявила желание больше узнать не
только о здоровье, но также о вечных истинах,
записанных в Священном Писании.
Выставка стала большим вдохновением,
для всех членов церкви, посвятивших часть
своего выходного дня такому необходимому
служению.
Слава Богу за возможность служить и касаться сердец людей!

Нина БОРОНИНА,
г. Майский, КБР

ОБЩЕНИЕ И ДОЛГОЛЕТИЕ

Очередная встреча Арткафе «Спектр»
под названием «Хорошее общение, как
принцип долголетия» прошла 16 октября в Симферополе.

Открывая встречу, обаятельный ведущий в красивом
джентельменском цилиндре,
галантно снимая шляпу, тепло
поприветствовал гостей. А
их в этот раз было довольно
много. 30 человек пришли из
Общественной организации
по защите пенсионеров и ветеранов труда. Также посетили
встречу и дети войны. Были
те, кто в первый раз посетили
арткафе, а были и те, кто уже
с удовольствием посещали
встречи Арткафе по три-четыре
раза. Членов церкви тоже было
около 25 человек. В такой большой компании и поговорить, и
посмеяться было приятно.

Само мероприятие проходило в уютном помещении
цокольного этажа, обустроенного под проведение подобных
встреч. Столы ломились от
аппетитных и разнообразных
угощений. Лица сидящих за
столиками светились радостью
и видно было, что им все по
душе.
Вместе с активными ведущими Валерием и Маргаритой
живо и незаметно пролетели
три с половиной часа в беседах
и общении, как говорится - на
одном дыхании. Жаль было
расставаться, ведь так хорошо
общались, и так много нового
узнали. Прекрасные отзывы

посетивших вечер остались
как в анкетах, так на лицах и в
сердцах участников.
Был и сюрприз на вечере
– им стал сольный авторский
миниконцерт исполнительницы
христианских песен Людмилы
Самсоновны.
А еще участники встречи
услышали необыкновенные
притчи из уст пастора Владимира Шалахова, которыми
смогут поделиться с другими,
воплощая принципы приятного
и полезного общения, которое
помогает улучшить и продлить
жизнь.

Валерий ДУБОК,
Крым, Симферополь

На осенней встрече за чашкой чая в первой ростовской общине гостям
была представлена интересная тема под емким и многогранным названием
«Счастье жить». На мероприятии собралось более 50 человек, из них 15 человек были гостями церкви.
В начале встречи ведущие, пригласив в ответ декламировали стихотворения
всех к столам, предложили не только от- известных поэтов о жизни, а ведущими
ведать горячего чая с различными вкус- озвучивались афоризмы известных людей,
ностями, но и познакомиться ближе друг с посвященные определению жизни.
другом, общаясь за столиками. В процессе
Во время дискуссии было отмечено,
общения участникам было нужно рас- что некоторые люди не торопятся найти
сказать друг другу, что означает их имена для себя цель жизни. Часто, когда люди мои почему именно так их назвали. Позже лоды, им кажется, что у них много времени
ведущие озвучили некоторые из имен впереди. О том, так ли это на самом деле,
гостей и рассказали о значении этих имён. был показан ролик «Ценность времени».
В начале дискуссии по теме вечера
Задуматься, о том, что мы часто не
была представлена любопытная инсце- ценим то, что имеем, и нам необходимо
нировка. Зрители воочию увидели запол- прозрение, чтобы осознать свое счастье,
нение банки сначала крупными, а затем побудило стихотворение христианской
мелкими предметами вплоть до песка и поэтессы Татьяны Нижельской.
воды. Присутствующие смогли убедиться в
Можем ли мы описать одним словом,
том, что если банка, которая символизиро- что придает смысл нашей жизни, спрашивала жизнь человека, сначала заполняется вал у зала пастор, Рувим Кройтор. Если
камнями, которые представляют самые представить, что Бог забыл о нас, то наша
важные вещи в жизни, такие как Бог, семья, жизнь теряет всяческий смысл, но наша
церковь, то в ней всегда найдется место принадлежность к имени Христа определядля мелочей, которые были представлены ет нашу жизнь. «Приглашаю вас вступить в
в сценке горохом и песком. Если заполнить отношения со Христом и отдать Ему свое
ее изначально суетными делами, то камни сердце, чтобы обрести истинный смысл
уже не поместятся в банку, заполненную жизни», - призвал в заключении служитель.
песком.
В завершении встречи всех участников
Вновь пригласив гостей к общению ждали сладкие сюрпризы в виде баночек
за столами, ведущие попросили их пораз- с медом, а также всем гостям вручили
мышлять над значением жизни, над тем, журналы о здоровье.
какова цель их жизни и как правильно расНаталья СЕМАК,
ставить в ней приоритеты. Многие гости
отдел информации, Ростов -1

СОЦИАЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ

В течение шести лет община города Аксай поддерживает
д ру жественные отношения с
руководством муниципального
Аксайского кладбища, оказывая
помощь в уборке территориальных участков, где захоронены
неизвестные люди.
В воскресенье 13 октября 30 братьев
и сестер прибыли на кладбище, захватив
необходимые для уборки инструменты.
День был солнечный и безветренный, что помогало совершать благое
дело - отчистить от мусора и травы участок погребённых неизвестных людей.
Перед уборкой была произнесена
молитва с просьбой благословить и
даровать силы на этот труд.
Первый взгляд на участок очень
многих шокировал, ибо он был покрыт
растительностью высотой с человеческий рост. Но благодаря помощи Божьей
и тому, что братья использовали спецоборудование, удалось справиться с
поставленной задачей. Одни убирали
траву секаторами и руками, другие выносили её на край дороги.
После трёх часов работы братья
и сестры немного отдохнули, так как

были те, кто устал, ведь самой старшей
участнице было 78 лет.
Очень активно в этот раз отличилась
молодёжь, они с таким энтузиазмом
участвовали в социальном служении,
что даже не останавливались на отдых.
Напоследок все братья и сестры собрались в общий круг, чтобы в молитве
возблагодарить Бога за Его присутствие
в течение всего служения.
На следующий день директор Аксайского муниципального кладбища
выразил огромную признательность
и благодарность тем, людям, которые
участвовали в этом непростом и нужном служении и сказал, что «всегда рад
видеть членов вашей церкви и поддерживать долгосрочное сотрудничество».

Александр МАКОКИН
г. Аксай
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ОБЪЕДИНЯЮЩИЙ МОЛИТВЕННЫЙ ЗАВТРАК

Молитвенный завтрак собрал под своей крышей представителей разных общин Ростовско-Калмыцкого объединения. Участниками встречи стали 36 сестер и 4 брата.
Встреча началась с вознесения хвалы Господу и показа
фрагмента известного детского
мультфильма «Утро начинается».
Гостям было предложено ответить,
чем является утро для них?
Присутствующим был озвучен
хит парад самых вредных утренних
привычек, среди которых ворчливость, тревожность, знакомство
с новостями, просмотр соцсетей,
отсутствие полноценного завтрака
и разминки. В противовес этому
обсудили, что делает утро благословенным - поиск лица Божьего в
чтении Его Слова и молитве.
В следующей части программы участник вспомнили библейскую историю о Нафанаиле. Главной мыслю обсуждения было
то, что где бы не возносилась
молитва, молящийся оказывается
в непосредственном присутствии

Бога. «Увидевший Нафанаила под
смоковницей, увидит и нас в наших
потаенных местах молитвы» - заключили ведущие.
Следующая часть посвящалась молитве, достигающей цели.
Участникам встречи за столиками
было предложено обсудить, каковы условия ответов на молитву.
Многие вдохновленно свидетельствовали о том, как в их жизни
приходил долгожданный ответ на
молитву.
В своей речи, президент РКО
Михаил Олийник говорил, что
сегодня пришло время относительности, которое проникает и в
церковь, это очень тяжёлое время,
о котором переживал Христос. Это
время потери веры. Происходит
потеря позиции в основных вопросах веры. Относительность очень
губительна для нашей веры, она

размывает веру. Поэтому в век
перемен и относительности очень
важно чтобы что-то напоминало
нам о молитве.
Пастор напомнил, что происходит, когда человек перестает
молиться. Было выделено шесть
пунктов: 1. Он теряет веру. 2.
Перестает изучать Библию. 3.
Нарушаются нормы поведения,
появляются греховные желания.
4. Реже посещают церковь. 5. Со-

мневается, правда ли написана в
Библии. 6. Начинают критиковать
все и всех. «Все начинается все
с малого, теряются отношения с
Богом через молитву, поэтому когда гаснет вера, когда мы реально
видим, что теряем ее, нужно становиться и молиться» - призвал
Михаил Васильевич.
Пение «Молись Христу» подытожило проповедь и вслед за
этим несколько человек трепетно

поделились воспоминаниями своих наиболее ярких первых ответов
на молитвы.
Во время молитвенного завтрака, конечно, было много молитв и нашлось время и для
завтрака. Участники встречи признавались, что почувствовали
вдохновение от этого мероприятия

Наталья СЕМАК

ДУШЕВНАЯ ВСТРЕЧА ДЛЯ САМЫХ МУДРЫХ

День пожилого человека - это день бесконечно дорогих нам людей - наших бабушек и дедушек, это день человеческой мудрости, зрелости, душевной щедрости
- качеств, которыми наделены люди, имеющие за плечами немалый жизненный
путь, прошедшие войны и пережившие экономические потрясения.
2 октября в общине города Керчь
прошла встреча, посвященная дню
пожилого человека. Ведущая Н.Ф.
Петрова для виновников торжества
вместе с музыкальным руководителем и пастором, приготовили интересную программу. Во время встречи
в адрес людей старшего поколения
прозвучало много тёплых слов и пожеланий. За чашкой чая пенсионеры
делились своими воспоминаниями,
рассказывали про свои молодые
годы, пели любимые песни, читали
стихи. Людям было предложено принести свои фотографии молодости.
Было интересно увидеть, как эти
почтенные люди выглядели в молодости. Они с удовольствием показывали фотографии и рассказывали ин-

тересные истории
из своей молодости. В программу
мероприятия были
включены гимны и
псалмы, прославляющие Господа.
Самые активные
были приглашены
на сцену для участия в конкурсах.
Праздничная
атмосфера никого
не оставила равнодушным. Все получили массу положительных эмоций, забыв о проблемах и отдохнув душой. Одним
из важных элементов встречи было
поздравление «молодоженов».

более значимы в пожилом возрасте,
когда нужна помощь и поддержка.
Закончилось мероприятие
вдохновенной проповедью пастора
о том, что года летят, и в этом полете главное связать жизнь с Богом,
чтобы в вечности быть с Ним снова
Два пожилых человека заключили такими, как на фотографиях в молобрачный союз, и их с удовольстви- дости. Все были очень благодарны
ем поздравили в этот особый день. за приятно проведенное время и
Ведь Божьи слова «Не хорошо быть выразили заинтересованность в
человеку одному» - актуальны в том, чтобы подобные встречи пролюбом возрасте, и, возможно, еще должались.

Во время концерта звучали не
только песни, которые исполняла
Анна, но и биографические факты
из ее жизни. Собравшиеся узнали,
что в этом году ей исполнилось бы
83 года. За время своей музыкальной деятельности Анна исполнила
более 300 песен на многих языках
мира. Своего будущего супруга
Анна встретила в 1960 году, и все
годы, и именно любовь помогала
ей преодолевать все трудности.
Рядом с ней всегда был ее муж,
удивительно верный и добрый
человек.
Испытания, выпавшие на
долю Анны Герман, помогли ей
пересмотреть всю свою жизнь и
найти главную ценность – веру
Иисуса Христа, принятие Его в
свое сердце, как Господа ив Спасителя.
Во время творческого вечера
демонстрировался документальный фильм о жизни знаменитой
певицы. Собравшиеся увидели
фрагмент фильма крещения
Анны. Видно было, что это был
осознанный поступок, совершаемой согласно ее глубокой вере и
изучению Священного Писания.
Позже Анна признавалась подруге: «Я счастлива, я приняла крещение в церкви моей бабушки».

Отношения Анны с Богом
вдохновили ее на написание духовных гимнов. Один из последних
гимнов, который исполняется в
церкви – псалом «Голгофа», который был написан Анной перед
смертью. Музыкальная группа из
Кропоткина проникновенно исполнила этот гимн в этот вечер.
Итог творческого вечера подвел пастор, обратив внимание,
что люди, несмотря на годы, до
сих пор помнят серебряный голос
Анны, которая своим мужеством
доказала, что физическая смерть
не властна над настоящим талантом и духовной чистотой. «Песни
в ее исполнении, как вечное эхо,
живут в наших сердцах и поднимают нас ввысь», - подчеркнул
служитель.
В завершении концерта все
вместе исполнили псалом «Бог
мой – Ты скала моя».
Хотелось бы поблагодарить
сестер из общины города Гулькевичи, которые своими голосами
украсили этот вечер, замечательно исполняя песни из репертуара
Анны, а также всех, кто подготовил
эту чудесную программу.

Отдел информации,
г. Кропоткин

Отдел информации,
г. Керчь

ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ

ВЕЧНОЕ ЭХО БОЖЬЕЙ ЛЮБВИ

19 октября в Кропоткинской общине состоялся
вечер, посвященный творчеству известной и народно любимой певицы Анны
Герман.

Очень хочется пожелать всем
пожилым людям крепкого здоровья,
долгих лет жизни, благополучия
их семьям, крепкой веры. Пусть
бережное отношение к людям старшего поколения станет не целью
одного праздничного дня, а ежедневной деятельностью каждого
из нас.

ПРАЗДНИК ПОЧТЕННЫХ
ЛЮДЕЙ

В общине станицы Вешенской появилась новая традиция – в конце
каждого квартала по итогам изучения
всего цикла уроков субботней школы
проверять памятные стихи. Кто расскажет два-три или более тестов получает
сувенир.

День пожилого человека – возможность
выразить уважение и благодарность старшему поколению.

Такой возможностью воспользовались в общине
города Аксай и провели специальную программу 12 октября, где братья и сестры почтенного возраста были не
только слушателями, но и активными участниками. Прекрасными стихами и хоровым пением они прославили и
возблагодарили Господа за долгие лета, дарованные им.
В адрес убеленных сединой членов церкви прозвучали слова благодарности за тот опыт, которым они
делятся с молодыми, помогая им больше ценить молодость и время, данное нам Богом.
Особое внимание уделили юбилярам: 60-ти,
65-ти,70-ти и более лет. Юные участники мероприятия
вручили каждому юбиляру памятные подарки.
Конечно же, на Богослужении молились о том,
чтобы Господь благословил пожилых людей, даруя им
крепкое здоровье и долгие лета, а также крепкой веры
и надежды на Господа.

Дмитрий ТЕРНОВОЙ, г. Аксай

Стоит ведь признаться, что не все учат памятные стихи, относятся равнодушно к этому. Старшие говорят, что не получается, возраст не тот,
память подводит, что у детей лучше получается.
Но дети берут пример с взрослых, видя их отношение к Слову Божьему. И от взрослых, конечно,
зависеть, будут ли дети ответственно относиться
к порученному делу, к изучению Писания, к подготовке к субботней школе?
Рассуждая на эту тему, в общине решили, что
надо начинать с семьи, завести такую традицию
учить стихи из Библии дома.
Кто давно верит и посещает церковь, обычно
знают много стихов и твердо стоят в вере, имея
основание в Слове Божьем. В общине надеются,
что новая традиция поможет большему количеству христиан более внимательно относиться к
Библии.

Екатерина ВИШНЯКОВА,
отдел информации, ст. Вешенская
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ЮНОСТЬ ГОСПОДУ

ОСЕННЯЯ ВСТРЕЧА ДРУЗЕЙ

В последние выходные октября состоялся осенний
следопытский слет, который прошел в гостеприимном
городе Таганроге. Более 60 ребят смогли вместе провести два дня в общении, изучении Слова в приобретении
новых навыков.
Так как 2019 год – это год социального служения, следопыты
смогли проявить заботу о людях,
которым ее не хватает: посетили
нескольких пожилых человек,
приготовив им своими руками открытки и коробочки с конфетами,
которые тоже сделали сами. А
также посетили социальный центр.
В субботу вечером прошла интересная викторина по памятным

жемчужинам. Она состояла из двух
частей. Первая - командный зачет,
где ребята боролись за вкусные
призы. Вторая часть – личный
зачет, где призы были очень ощутимые: скидка на летний слет в
размере 100%, 75% или 50%. В
этом зачете победили ребята:
Даниил Корчагин– 1 место, Даниил Харисов – 2 место и Ангелина
Мироненко – 3 место.

ПОД ЛИКОВАНИЕ НЕБЕС

Юная уроженка Луганска Алена выразила
желание быть крещенной в водах тихого Дона
в кругу братьев и сестер,
много лет знающих ее и
ее семью.

С радостью члены первой
ростовской общины собрались
в уединённом месте на берегу у
самой кромки воды.
Президент конференции Михаил Олийник совершил молитву. В
его духовном наставлении звучали
тексты из послания к Филиппийцам
4:4-8, начинающиеся с призыва:
«Радуйтесь всегда в Господе; и еще
говорю: радуйтесь…».
Пастор подчеркнул, что при
крещении сердце открывается
влиянию и действию Святого Духа
и мир Божий наполняет его радостью. И все это побуждает человека к служению Богу и ближним.
Наконец, настал момент для
непосредственного совершения
чудесного Божьего таинства. Все

присутствующие внимательно наблюдали за тем, как пастор с крещаемой зашли в воды Дона, чтобы
там совершилось новое рождение
для жизни с Господом.
С всеобщим ликованием друзья встретили на берегу духовно
новорожденную Алену.
Пение радостных гимнов, прославляющих Бога, продолжило
чудесный праздник, подаривший
столь незабываемые минуты счастья, как самой Алене, так и всем,
кто стал свидетелем этого чудесного нового рождения и желал новокрещенной дальнейших успехов с
Господом!

Наталья СЕМАК,
отдел информации Ростов-1

В воскресенье ребята смогли
получить нашивки по специализациям: волейбол, настольный теннис, оригами, воздушный змей, а

также прослушать курс о сердечнолегочной реанимации.
Слава Богу за такие встречи!
Ведь они делают ребят из разных

городов дружнее, а значит и служение эффективнее.

Апполинария
КУВШИННИКОВА

ПЯТЬ ПРИЧИН БЫТЬ СЛЕДОПЫТОМ И
ОСТАТЬСЯ В ЦЕРКВИ

Большая следопытская семья в городе Апшеронске 14
сентября отпраздновала «День следопыта». Клуб пополнился
новыми членами, а
также прошло посвящение младших ребят
в клубы «Искателей
приключений», «Непоседливых бобрят»
и «Маленьких овечек».

Многие из нас, наверное замечали, что, к сожалению, наступает момент, когда часть молодых
адвентистов и детей из верующих семей теряют связь
со Христом, потому что в церкви не чувствуют себя
«частью семьи», не имеют полноценного общения со
сверстниками, не чувствуют уважения к своим нуждам,
не углубляют знания Библии. Они не знают, как создать
и укрепить отношения с Богом.
Для того, чтобы помочь ребятам остаться в церкви,
существует и небезуспешно функционирует всемирный клуб «Следопыт». Благодаря его деятельности
осуществляются слова, записанные в Писании много
веков назад: «Наставь юношу при начале пути его: он
не уклонится от него, когда и состарится» (Прит.22:6).
Хотелось бы привести как минимум пять причин
для юного поколения стать следопытом и остаться в
церкви:

1. В клубе создана атмосфера для развития искренней дружбы.
2. Это площадка для поиска и реализации своих
талантов.
3. Наставничество и преемственность. Старшие
члены клуба помогают в обучении членов младших
звеньев, что помогает им быть обязательными и развивает лидерские качества характера.
4. Ребята осознают ценность посвящения своей
жизни на служение Господу.
5. Следопыты учатся строить отношения с Богом и
исполнять то обещание верности Ему, которое давали
в начале.
Пусть эти доводы помогут тем, кто еще размышляет стоит ли вступить в ряды следопытского
движения.

Светлана КИРЬЯКОВА, г. Апшеронск

ПОХОД СЛЕДОПЫТОВ
В КРАСНЫЕ ПЕЩЕРЫ

«СОТВОРЁН С ЦЕЛЬЮ»

В городе Горячий Ключ в субботу 21 сентября была переменчивая погода: и солнце, и дождь, и радуга, и ветер, но, несмотря на
это, в местной общине замечательно отметили «День Следопыта».

Представители юного поколения полностью провели субботнее Богослужение.
В этом году за дело взялись самые младшие: Вадим Семёнов - 10
лет и Ростислав Давыдов - 11 лет. Они, немного волнуясь, успешно открывали и закрывали служение, а также познакомили всех слушателей с
евангельскими вестями.
Программа называлась «Сотворён с целью». Ведь часто люди задаются вопросами: «Зачем мы здесь? Какова цель моей жизни? В чём
её смысл?»
Владимир Давыдов постарался раскрыть эту тему в проповеди, отметив, что часто люди недооценивают себя и не осознают своей значимости,
но ведь для Бога важен каждый из нас.
Следопыты провели интересную сценку «Молчаливое свидетельство
в электричке». Также присутствующие смогли познакомиться более подробно с историей Всемирного следопытского движения из продемонстрированного видеоролика.
После служения следопыты получили подарки и нашивки. Затем, по
традиции, с молитвой, все дружно и вкусно пообедали. По окончанию
обеда все поблагодарили Бога за такой чудесный день!
Хочется отметить, что этот день вдохновил не только следопытов из
местного клуба «Кристалл», но и взрослых членов церкви, которые поняли, что чаще привлекать ребят к проведению субботнего Богослужения.

Ирина ДАВЫДОВА,клуб «Следопыт», г. Горячий Ключ.

В воскресение 13 октября выдался очень теплый и солнечный
день. Команда из шести деток и шести взрослых оправились покорять
Крымские красоты.
Подъем в гору – дело не из легких, но наши следопыты успешно с
этим справились, ведь вознаграждением стало посещение Красных пе-

Все знают, что ребята подросткового
возраста очень любят походы, и следопыты
города Симферополь не исключение.

щер – места удивительной красоты.
Часовая экскурсия никого не
оставила равнодушным. Все внимательно слушали экскурсовода и старались как можно больше запечатлеть на фото. Изрядно замёрзнув,
но оставшись очень довольными,
участники похода отправились отогреваться к водопаду Су-Учхан.

РАДОСТНЫЙ ДЕНЬ

В общине поселка Ильский 21 сентября на
Богослужении была проведена программа в
честь «Всемирного дня следопыта».
Ребята основательно готовились к этому
мероприятию, и в этот день полностью провели
Богослужение, попробовали себя в роли проповедующих, открывающих служение, поющих. Это
был очень ответственный день для следопытов
общины.
Кроме того, во время Богослужения прошло
еще одно радостное событие - было совершено
посвящение в следопыты нового члена клуба.
Это был очень радостный день для всей общины
и очень важный для членов клуба «Следопыт».

Отдел информации, п. Ильский

Всё дорогу следопыты не переставали благодарить Господа за такую красивую природу, за Его заботу
о своих детях, за любовь, которую
они увидели в руке Бога-Творца.

Отдел информации,
г. Симферополь

СЛЕДОПЫТСКИЕ ПРАЗДНИКИ

21 сентября Шахтинский следопытский клуб «Свет
миру» присоединился к празднованию «Всемирного дня
следопытов». Пригласив в гости ребят из общины Ростов-6, ребята вместе провели Богослужение.
Субботняя школа прошла
в необычном формате. Было
представлено, как проходит урок
у подростков. Первая часть была
направлена на то, чтобы показать,
как решаются конфликты из-за
того, что все люди разные и, конечно же, как решать эти конфликты
на стадии их возникновения.
Вторая часть Богослужения
– проповедь, тоже была необычной. Старший следопыт Данил
Соловьев представил проповедь
о субботе. Все вместе вспомнили
четвертую заповедь и поговорили, как проводить этот день.
И еще проповедь, от старшего
пресвитера – на тему «Для чего
я сотворен».
Конечно, совместным служением следопыты не ограни-

чились. Общий субботний обед
помогли организовать родители
следопытов и провели его на
базе «Уголек». Вечер прошел за
настольными играми и теннисом.
В воскресенье ребята смогли начать консервацию базы. И
сделали это в виде игры. Так необходимо было убрать надувную
горку, с чем следопыты успешно
справились. После этого приготовили обед на костре, а вечером
довольные вернулись домой.
Этой поездкой шахтинские
следопыты закрыли сезон походов
2019, но намерены в следующем
году продолжить подобные мероприятия.

Апполинария
КУВШИННИКОВ,
г. Шахты

6

СЛАВА БОГУ

НОВАЯ НАДЕЖДА | Ноябрь-декабрь 2019

ГОТОВЫ ЛИ МЫ
К ЗАВЕРШЕНИЮ ЖАТВЫ?

ПРАЗДНИК УРОЖАЯ В АКСАЕ

Праздник Жатвы в церкви это выражение благодарности Богу, за дары урожая и другие
благословения для всего человечества.
В Библии есть такое Божье
обетование: «…и будет земля
давать плод свой, и будете есть
досыта, и будете жить спокойно на
ней…» (Левит 25:19). Слава Богу,
что Он верен Своим обещаниям.
И мы каждый год в осеннюю пору
особым образом благодарим нашего Творца за эти чудные дары.
В общине города Аксая прошел
такой яркий и красочный праздник
во славу Господу. Сцену украсили

овощами, ягодами, цветами и фруктами всех цветов радуги.
Каждый праздник - не праздник без участия маленьких детей.
Именно они в стихах и пении рассказали о дарах природы, их разнообразии и необычных свойствах.
Скрипки, саксофон и фортепиано сопровождали все торжественное служение.
Было много гостей из числа
друзей и родственников членов

церкви. Хочется верить, что зернышко истины, посеянное этим на
этом торжественном Богослужении, прорастет в их сердцах и даст
свой плод.
Благодарность Богу не только
за дары природы, но и за дары,
которыми Он наградил нас, чтобы
мы могли достойно прославлять
Его имя.

Дмитрий ТЕРНОВОЙ,
г. Аксай

ЕДИНСТВО В СЛУЖЕНИИ НА НИВЕ БОЖЬЕЙ

Об этом рассуждали члены церкви и гости Дня урожая, состоявшегося в один из осенних субботних дней в общине села
Александровское.
Во время Богослужения было А что будет потом? Придет Госпоотмечено, что пришла осень, а зна- дин Жатвы, придет собрать плоды
чит и время подвести итог полевым Своего труда. Будут ли христиане
трудам и собрать урожай. Праздник готовы Его встретить?
жатвы в церковной семье всегда
Во время праздника дети посвязан с благодарностью. Кого же радовали стихами и небольшой
мы благодарим? Ну, конечно же, мы сценкой о злобном червячке, из
благодарим нашего Бога за то, что которой можно было сделать поОн благословлял нас и теплом, и учительный вывод всем.
прохладою, и солнышком, и дождиТакже во время Богослужения
ком. И в этом году Бог не оставил прозвучал призыв трудиться на
наши усилия без плода.
ниве Божьей, рассказывая своей
В праздничной программе про- жизнью и словами ближним о
звучали хвалебные песни и благо- Господе. При этом вспомнили о
дарственные молитвы. Небольшое Божьем обетовании, что как бы ни
духовное вступление молодого было трудно, Он будет рядом, подслужителя Алексея Виноградова и держивая нас.
проповедь руководителя СевероПосле Богослужения во дворе
Кавказской миссии Николая Че- были накрыты праздничные столы,
келека побудили задуматься всех где продолжилось общение членов
собравшихся над тем, что время церкви вместе с гостями праздника.
идет, секунда за секундой, дни слеОтдел информации,
дуют за днями и уходят в вечность.
с. Алексадровское

Все знают, что жатва – это уборка урожая, подведение итогов полевых работ. А что же
означает жатва в духовном смысле?

2 ноября община станицы
Вешенской собралась для подведения итогов своей деятельности в
уходящем году. Бог обильно благословляет Своей милостью, щедро
наделяет талантами, способностями и умением. В общине десять
малых групп, и каждая приняла
участие в этом празднике.
Так, вешенская малая группа
и близлежащие хутора представили сценку, где был символически
представлен «диалог овощей».
Боковская группа в своей сценке,
показала как благодарить Бога за
все. Грачевская малая группа представила урожай в банках в погребе.
Участник из малой группы станицы
Советской «продавал» арбузы
даром другим своим собратьям, которые, по условиям сценки, «не поверили» и не взяли сладкие плоды,
которые пришлось отдать детям, с
радостью принявшим дары. Этой
постановкой собратья хотели показать, что сегодня люди тоже не

хотят принимать Слово Божье, но,
выполняя просьбу Христа «будьте
как дети», люди могут получить
прощение и благословения. Казанская малая группа показала сценку,
в которой деревья и растения благодарили Бога за свет и воду, в то
время как люди часто забывают это
делать. Кружилинская группа подготовила стихотворение и псалом,
прославляющий Бога.
Все участники встречи - дети и
взрослые - с радостью пели, прославляли Бога и благодарили за
обильные благословения.
На мероприятии были гости из
Украины и других населенных пунктов Ростовской области. Им очень
понравилась атмосфера праздника
и дух единства и любви, царивший
на празднике.
Участие всех малых групп
сплотило и объединило всех присутствующих, многие из которых
живут за сотни километров друг от
друга. Все еще раз почувствовали,

ЗА ВСЁ ЛИ БЛАГОДАРИТЬ?

В середине октября гости и члены церкви города Прохладный собрались в уютном зале молитвенного дома для
хвалы и благодарности Господу.

Красивый стенд, украшенный
руками сестер, радовал глаз всех
присутствующих. Программа, подготовленная молодежным и детским отделами, тронула сердца
гостей и членов церкви. Вспоминая историю праздника, ведущие
перенесли мысли собравшихся
во времена ветхого завета. Они
говорили об основных праздниках
народа Израильского в древности,
но особое внимание уделили особенностям праздника кущей, когда
люди также благодарили за новый
урожай. Но при этом ведущие зада-

ли вопрос: «а как быть, если
усилия человека напрасны
и земля обделила урожаем,
как при этом радоваться
и благодарить?» И вновь
ведущие предложили присутствующим путешествие
в прошлое. Вспоминая историю народа израильского,
пришли к выводу, что в
неурожайный период христианин
тем более может обрести надежду,
вспоминая, что Бог 40 лет поддерживал и хранил свой народ в
пустыне, где даже воды было недостаточно, чтобы напоить больше
миллиона человек, шагавших по
пустыне.
Собравшиеся также вспомнили прожитую часть года, и многие
присутствующие искренне благодарили Господа за Его водительство,
утешение, заботу и любовь. Дети и
молодежь прославляли Творца сти-

что слушать одному делу Божьему.
Однако важно это понимать не
только во время торжественных
программ, но и во время евангельского служения, в вопросах благовестия людям.
Как сказано в одном из стихотворений на праздник Жатвы:

«Нива пожелтевшая стоит,
Золотые зерна осыпаются.
Только ветер в поле шелестит,
А жнецы там все не появляются».

Как часто мы замечаем, что
холодом веет не только в полях, но
и в наших сердцах. А ведь Господь
призывает нас на духовную жатву и
нам пора идти на Божью работу, не
ждать хороших дней. Христос показал своей жизнью пример служения
и нам надо только довериться Ему,
идти по Его следам.

Екатерина ВИШНЯКОВА,
отдел информации,
ст. Вешенская
хотворениями, пением, сценками,
заставляя присутствующих вновь
задумываться о вечных ценностях.
В проповеди пастор Тимофей
Боронин еще раз напомнил о необходимости быть благодарным,
как об одной из возможностей исполнения воли Божьей. Подчеркнув
также, что за всем происходящим
в жизни стоит не стечение обстоятельств, наш профессионализм,
удача, обстановка в стране, но
Бог, как первоисточник всех благ,
и именно Он достоин хвалы и прославления.
В завершении программы
гости, присутствующие на празднике получили в подарок книги и
календари.
Воздавать благодарность Богу
собравшиеся продолжили после
Богослужения за обильно накрытыми столами. После обеда желающие отправились с угощениями к
болеющим членам церкви, чтобы
вместе разделить радость и благодарность Господу за Его дары.

Нина БОРОНИНА,
отдел информации,
г. Прохладный

ДЕНЬ ХВАЛЫ

В общине поселка Ильский в одну из суббот октября
прошел праздник Жатвы.

Члены церкви, гости, знакомые, родные собрались, чтоб воздать нашему Господу особую благодарность за все произведения земли, за возможность заготовить плоды на зиму и поделиться этими дарами с другими.
В этот день в молитвенном доме было много песен и стихов о Божьей
любви и благодати. Дети пели, рассказывали стихотворения о чудесных
плодах, которые даровал Господь, показали сценку о смысле жизни «Разговор в солонке».
В завершении все собравшиеся в общей молитве объединились в
благодарности нашему Отцу Небесному.
После служения все дружно собрались за общим праздничным столом
и вкусили дары нового урожая.
Отдел информации, п. Ильский

ПРАЗДНИК БЛАГОДАРЕНИЯ

В адвентистской общине города Усть-Лабинска 6
октября состоялся радостный праздник Жатвы.
Члены церкви очень ответственно отнеслись к подготовке мероприятия. Зал был украшен сочными и яркими плодами, и церковь выразила
особую благодарность Богу за эти дары.
На праздник было приглашено много гостей, которые порадовали
общину своим присутствием.
Члены церкви подготовили много пения, а пастор церкви Александр
Михайлович Касап проповедовал о Втором пришествии, подчеркнув, что
времени осталось мало, а потому важно отдать свое сердце Богу.
Богослужение прошло «на одном дыхании». Огромная благодарность
всем принявшим участие в подготовке и проведение этого замечательного праздника.

Жасмин МАРТИРОСОВА,
отдел информации, Усть-Лабинск

ТУДА, ГДЕ ТЕЧЕТ МОЛОКО И МЕД

человек невольно задумывается
о своей жизни и о том, где найти
утешение поддержку и надежду
на лучшее. Эту уверенность мы
можем черпать из сокровищницы
Слова Божьего Библии, которое
содержит множество обетований.
Об одном из таких обетований подробно рассказал автор
жатвенного дизайна праздника
пресвитер Владимир Киселевым.
Он рассказал о нескольких фактах,
свидетельствующих о палестинской земле, в которой подлинно,
по историческим сведениям, текли
молоко и мед. Эта земля является

прообразом земли уготованной нам рой не будет ни смерти, ни печали,
Господом как пишет Священное ни болезни, ни боли — ничего из
Писание: «… не видел того глаз, того, что омрачает земную жизнь
не слышало ухо, и не приходило то человека.
на сердце человеку, что приготовил
В своей проповеди пастор
Бог любящим Его» (1 Кор. 2:9).
Рувим Кройтор напомнил, что
В следующей части программы Господь, обращаясь к человеку со
присутствующим было предложено страниц Библии, хочет, чтоб Божьи
вспомнить любимые Божьи обето- обетования держали его в жизни
вания, записанные в Священном как якорь, и никакие испытания не
Писании. Молодые ведущие на заставили в них усомниться.
сцене поделилась теми обетоваПо окончанию программы кажниями, которые особенно нравятся дому присутствующему в зале был
им, а вслед за этим зал подхватил вручен подарок - баночка с медом.
идею и совместными усилиями Этот необычный дар символизиробыло озвучено большое количе- вал ожидание обетованной земли,
ство обещаний Божьих, на которые приготовленной для своего народа
может уповать человек в минуты Всемогущим Господом, в которой
испытаний.
будет течь молоко и мед.
Было также отмечено, что
самое главное обетование – это
Наталья СЕМАК,
обетование вечной жизни, в кото- отдел информации, Ростов-1

Детский ансамбль, молодёжь
и взрослый состав общины Геленджика – все прославляли и благодарили Бога за Его постоянную
заботу и милость. Пастор церкви
Алексей Трапезников рассказал о
значимости праздника наши дни.
«Лишь один праздник из семи годовых библейских праздников ещё
не получил своё осуществление»
- подчернул служитель, – «Это
праздник Жатвы». Он напомнил,
как апостол Иоанн услышал в
своём видении голос Ангела, обращённый к Сидящему на облаке
«..пусти серп твой и пожни, потому
что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела» (Откровение
Иоанна 14:15).

Все участники праздничного
служения согласились, что мы
должны понимать свою зависимость от Бога. И не только в день
Жатвы, но каждый день, помнить

Обетованию Божьему о том, что он приведет Свой народ в землю, где течет молоко и мед, был посвящен праздник Жатвы, состоявшийся в первой
ростовской общине в конце октября.
Взору пришедших в церковь
людей предстала преображенная
сцена. На большом холсте уходила
вдаль сельская дорога, изгибаясь
посреди засеянных полей с готовыми к сжатию колосьями пшеницы.
Чуть ближе на специально изготовленном стенде, напоминавшим по
форме соты с медом, вниманию
пришедших были представлены
разнообразные и разноцветные
дары осенней природы. На полочках красовались спелые яблоки,
виноград, морковь, лук, зелень, а
внизу выстроились в ряд тыквы,
арбузы и иные крупные плоды.

Чтоб восполнить нужды людей,
Господь дал все эти произведения
земли, говорили ведущие, которыми были в этот день молодые
братья и сестры общины. В этот
день в знак сердечной благодарности были посвящены Богу стихи,
пение и молитвы.
Искренние и непосредственные дети самыми первыми вознесли благодарность Господу стихах
и пении.
О роскошных нарядах осенней
природы и о том, насколько эта
красота недолговечна, говорили
ведущие. В этих размышлениях

БЛАГОДАРНОСТЬ БОГУ

Благодарность Богу за благословения прошедшего года выразила 3 ноября община города
Геленджика.
Народу Израильскому было
заповедано: «наблюдай и праздник
жатвы первых плодов труда твоего,
какие ты сеял на поле, и праздник
собирания плодов в конце года,
когда уберешь с поля работу твою»
(Исх 23:16).
Нынешний «Праздник жатвы»
по сути, является образом того,
что происходило в Израиле. Бог
создал нас зависимыми от пищи.
Нам нужно здоровое регулярное
питание для полноценного функ-
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ционирования организма. А будет
ли у нас пища, зависит от Бога.
Отойдя от натурального хозяйства, человек перестал понимать,
насколько его «пищевая стабильность» иллюзорна, и насколько
он зависим от урожая. Каждый год
праздник Жатвы напоминает нам
о нашей зависимости от Бога и
нашей слабости. И все это снова и
снова подчеркивает величие Божье
и вызывает в нас чувство благодарности Господу.

и быть благодарными Ему за все,
имея надежду на вечную жизнь с
Ним.

Дарья ЗАМАРАЕВА,
отдел информации,
г. Геленджик

ХЛЕБ ЖИЗНИ

КАК ОТВЕТИТЬ
НА БОЖЬЮ ЛЮБОВЬ?

ДВЕ ЖАТВЫ

Замыслом Бога было показать своему
творению всю полноту Своей любви. Вся
полнота такой любви явлена на Кресте. Но
что же Искупитель и Творец увидел в ответ?
Как Его дети отреагировали на это? Об этом
рассуждали пришедшие на торжественное жатвенное Богослужение 12 октября,
которое провела вторая община города
Симферополь.
В этот день выражалась особая благодарность
Творцу за все созданные плоды, за то, что имеем
возможность трудиться.
Видя изобилие принесённых плодов, сердце
замирало от величия и могущества Бога. Во Славу
Его звучали стихи и песни, говорящие о заботе и
ежедневном участии Небесного Отца в жизни своих
детей. Дети представили сценку, в которой была наглядно представлена эта мысль. В проповеди пастор
Владимир Шалахов сосредоточил внимание всех
пришедших на аспектах Божьей любви и подчеркнул
важность отклика человека на такую любовь.

Отдел информации, г. Симферополь

В общине станицы Полтавская в октябре прошли
замечательные праздники, которые позволили поблагодарить за физический и духовный урожай.
В субботу 6 октября в молитвенном доме прошел праздник Жатвы, во время которого
церковь благодарила за физические плоды нового урожая.
В программе участвовали
дети, подростки, молодежь и
взрослые члены церкви. Господу воздавали хвалу в пении и
стихотворениях.
Во время программы размышляли о том, как же отмечался подобный праздник
урожая в еврейских семьях, и
почему он назывался «праздник кущей».
Особенно приятно было,
что на торжественном Богослужении присутствовали пять гостей церкви. Верим, что семя,
посеянное в этот день, тоже
принесет урожай в свой день.

Праздник Урожая в общине города Кропоткин состоялся в субботу 5 октября. В этот день молитвенный дом был украшен дарами осени, которые
послал Бог по милости Своей. Была подготовлена
замечательная программа прославления и благодарения, в которой участвовала вся церковь.

Однако уже в следующую
субботу 12 октября состоялся
еще один праздник, который
можно назвать жатвой духовной. Три человека в этот день
заключили завет с Господом
путем водного крещения: братья Андрей и Вячеслав из
станицы Полтавской и сестра
Любовь, которая стала членом
общины города Славянск-наКубани.
Этот день был наполнен
радостью за новокрещенных,
которые посвятили свою жизнь
Господу и хвалой Богу. Все
собравшиеся желали новорожденным духовного здравия
и возрастания в любви Христа.

Она была наполнена стихотворениями и музыкальными
номерами. Дети представили сценку «Садовник в винограднике». Старейший член церкви Валентина Збараская поделилась
воспоминаниями о тех годах, когда церковь Божья и ее служители подвергались гонениям и преследованиям. Валентина
Петровна рассказала о том, как за веру в Бога арестовывали
ее отца и других членов церкви. Эти жизненные истории еще
раз напомнили о том, что христиане должны приносить духовные плоды.
Завершилась программа проповедью, основой которой
стали слова Христа «Я есмь хлеб жизни». Пастор обратил внимание на то, что веруя во Христа, мы будем питаться хлебом
духовным и иметь надежду на жизнь вечную.

Отдел информации,
ст. Полтавская

Отдел информации,
г. Кропоткин
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ПОЗНАВАЯ

Валерий ЯГАНОВ
исполнительный секретарь СевероКавказской миссии

П

риглашая к этому процессу познания, Бог задает вопрос. Такие вопросы
принято считать риторическими,
ответ на которые очевиден и
предсказуем!

П

ророк продолжает задавать вопросы народу: «кто из вас может жить
при огне пожирающем? Кто
из вас может жить при вечном
пламени?» (Ис. 33:14)

МОГУЩЕСТВО БОЖИЕ
Д

В книге пророка Исаии,
Господь обращается к своим
детям с призывом - услышать и познать могущество
Божие: «Слушайте, познайте
могущество Мое» (Ис.33:13)
Оказывается, Его могущество познается!

уховный хлеб и вода,
изменившая нас, вполне может менять жизни других
людей! Нам только надо быть
готовыми делиться этой чудесной Евангельской вестью о Христе. Жизнь человека, который с
искренним сердцем примет эту
весть, как принимают жаждущие
воду в пустыне, уже не останется прежней.

В

результате праведной
жизни, человек испытает
величайшее благословение от
Господа! Он станет свидетелем
Второго пришествия Иисуса
Христа! Нет большей радости
для христианина, нет большей
награды за свои труды, как увидеть возвращающегося Господа
со множеством своих ангелов
окруженными Славою Божьей.
«Глаза твои увидят Царя в красоте Его, узрят землю отдаленную!» (Ис.33:17).

О

твечая с ходу на такой
вопрос, мы с уверенностью скажем, что конечно
же, никто! Очевидно, чисто
по-человечески ответ отрицательный. Но если хорошо посмотреть и поискать ответ не в
человеческих представлениях,
а в Божественной плоскости, то
мы можем сильно удивиться!
Дети говорят, что с Богом возможно ВСЕ!

Т

от, кто ходит в правде и
говорит истину, кто презирает корысть от притеснения,
удерживает руки свои от взяток,
затыкает уши свои, чтобы не
слышать о кровопролитии, и
закрывает глаза свои, чтобы не
видеть зла» (Ис. 33:15).

Ч

тобы лучше понять этот
отрывок, давайте посмотрим на похожие слова из книги
Притчи Соломона: «Человек лукавый, человек нечестивый ходит со лживыми устами, мигает
глазами своими, говорит ногами
своими, дает знаки пальцами
своими…» (Притчи 6:12,13).

С

разу видно некоторое
противопоставление,
и оно имеет отношение к поведению человека. Но, в этой
ситуации, поведение не первично, оно является следствием
отношений с Богом!

В

современном мире
очень много зла: чтобы
в этом убедиться, достаточно
одного просмотра выпуска новостей. Кровопролитие и преступность, коррупция и притеснение
обездоленных. Три миллиона
горящего леса, который экономически не выгодно тушить. Где
же истина, где правда в этой
жизни?

Х

ристос говорит о правде
в Нагорной проповеди:
«Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся!» (Мф.5:6). Речь идет
о вечной перспективе! Хотя
Господь готов насытить нас не
только правдою или праведностью, но и более привычными
для нас вещами. Хлебом и
водою, о ценностях, которых
в обычное время мы можем не
задумываться, но оказавшись в
стесненных обстоятельствах, в
голоде, для нас и хлеб и вода
станут на вес золота!

Т

от будет обитать на высотах; убежище его – неприступные скалы; хлеб будет
дан ему; вода у него не иссякнет» (Ис.33:16). Это обетование
Божие для последнего времени.
Его нужно рассматривать как
особое благословение! Слыша
этот отрывок или читая его, нам
сразу приходят на ум сцены
жизненных испытаний, гонений
или что то подобное. Такие обстоятельства, где человеку нужна не просто помощь, а Божье
вмешательство! И это благословение надо рассматривать не
как награду за наши заслуги, а
как результат праведной жизни,
или плоды сбалансированных
отношений с Господом!

М

ы уже упоминали Нагорную проповедь сегодня.
Там также говорится о подобном
благословении. Христос приглашает следовать за Ним не просто на словах, а на деле. «Итак,
всякого, кто исповедует слова
Мои уподоблю мужу благоразумному» (Мф.7:24). Подобные
мысли мы встречаем у одного из
ветхозаветных пророков. Михей
пишет: «О, человек! сказано
тебе, что́ – добро и чего требует
от тебя Господь: действовать
справедливо, любить дела милосердия и смиренномудренно
ходить пред Богом твоим» (Мих.
6:8).

В

ыражение: «ходить перед Богом», можно прочитать еще, как ходить вместе
с Богом! Это похоже на объявление о помолвке. С этого
момента молодые парень и
девшка теперь «ходят вместе».

И

это вновь напоминает
нам стих 15. Кто ходит
вместе? Тот, кто ходит в правде! Это подобно описанной в
Библии истории Еноха, который
«ходил с Богом, и не стало его,
потому что Бог взял его» (Быт
5:24).

У

же здесь мы можем прийти к определенному
выводу! Хождение с Богом, вера
в Него, жизнь с Ним, приносит
нам особые благословения! И
как результат хождения с Богом
в правде - мы будем сокрыты
Им, оказавшись в опасностях.
Бог обещает поместить нас в
безопасных местах!

Н

о на что мы можем рассчитывать? На непроходимые леса или высокие
горы? А что делать тем, кто
живет вдали от гор, и леса по
близости нет?

Г

осподь никого не обделит
Своей заботой. Божья
защита, возможно, кроется в
совершенно других сферах.
Божье могущество познается
в Его предоставляемом нам
убежище! И оно не находится
в горах! Помните знаменитые
слова Псалмопевца: «Возвожу
очи мои к горам, откуда придет
помощь моя. Помощь моя от
Господа, сотворившего небо и
землю. Не даст Он поколебаться ноге твоей, не воздремлет
хранящий тебя. Не дремлет
и не спит хранящий Израиля.
Господь — хранитель твой; Господь — сень твоя с правой руки
твоей» (Пс.120:1-5).

И

так, убежище - где же
оно находится? «Имя Господа – крепкая башня: убегает
в нее праведник – и безопасен»
(Притчи 18:11). Центром спасения является Сам Господь. «Ибо
всякий, кто призовет имя Господне, спасется!» (Рим 10:13).

И

мя Божие для нас - это
Его характер! И всякий,
кто возлагает свои надежды на
Него, не будет разочарован!
Господь проявит свою заботу о
нас не только в деле спасения
от грехов, делая все, чтобы мы
провели с Ним всю вечность.
Но Он готов благословить нас
более привычными для нас вещами, такими как хлеб и вода.

П

омимо пророка Исаии,
Господь Иисус Христос
в Новом завете несколько раз
говорил также и о хлебе и о
воде. Помимо хлеба насущного, Христос говорил о хлебе,
питающем душу человека! Он
говорил о Себе, и о Слове
Божьем, которое не оставляет
равнодушным никого, кто сталкивается с ним в своей жизни.
Хлеб будет дан ему: «Истинно,
истинно говорю вам: верующий
в Меня имеет жизнь вечную. Я
есмь хлеб жизни. Отцы ваши
ели манну в пустыне и умерли;
хлеб же, сходящий с небес, таков, что ядущий его не умрет. Я
хлеб живый, сшедший с небес;
ядущий хлеб сей будет жить вовек» (Ин.6:47-51).

Т

акой хлеб сегодня есть
почти в каждом доме!
Это Божье Слово - Библия. Но,
иметь Священное писание у
себя в доме и надеяться, что
этот факт принесет нам благословение, не стоит. Его надо
читать! Это и будет нашим подкреплением. Слово Божие будет
питать нас, как питает насущный
хлеб.

В

Библии также сказано и
о воде жизни: «ВОДА У
НЕГО НЕ ИССЯКНЕТ!» Как это
может быть в таком жарком климате, как в Древнем Израиле?
Это сегодня можно открыть кран
у себя дома и наслаждаться
потоком чистой воды. Раньше
все было сложнее: есть дождь,
есть и вода. И это всегда расценивалось как благословение
от Господа! Зная это, однажды
Христос конкретно обратил на
Себя внимание, как на источник
благословенной живительной
влаги. «В последний же великий
день праздника стоял Иисус и
возгласил, говоря: кто жаждет,
иди ко Мне и пей. Кто верует
в Меня, у того, как сказано в
Писании, из чрева потекут реки
воды живой» (Ин.7:37,38).

Д

ля Моисея, этой отдаленной землей стала
земля обетованная, которую он
увидел с вершины горы Нево.
Для нас же, этой отдаленной
землей может быть Само Царство Небесное.

А

враам, отец ваш, рад
был увидеть день Мой;
и увидел и возрадовался»
(Ин.8:56). Апостол Иоанн, записавший Откровение Иисуса Христа, также видел Царя
Царей: «И увидел я отверстое
небо, и вот конь белый, и сидящий на нем называется Верный
и Истинный, Который праведно
судит и воинствует. Очи у Него
как пламень огненный, и на
голове Его много диадим. Он
имел имя написанное, которого
никто не знал, кроме Его Самого. Он был облечен в одежду,
обагренную кровью. Имя Ему:
«Слово Божие». И воинства
небесные следовали за Ним на
конях белых, облеченные в виссон белый и чистый. Из уст же
Его исходит острый меч, чтобы
им поражать народы. Он пасет
их жезлом железным; Он топчет
точило вина ярости и гнева Бога
Вседержителя. На одежде и на
бедре Его написано имя: «Царь
царей и Господь господствующих» (Откр.19:11-16).

А

постол Павел назвал
это событие «блаженным упованием» для каждого
верующего христианина. Мы
все живем ожиданием, мы все
живем надеждой! Нам стоит прислушаться к словам, где Господь
говорит о невозможном. Тот, кто
из нас пожелает ходить с Богом
в правде и говорить истину,
тот обязательно проникнется
величием могущества Божия и
удостоится стать свидетелем
возвращения Спасителя Иисуса
Христа, нашего Царя царей!
Аминь!
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НЕКРОЛОГ

ДО СВИДАНИЯ,
НАША КАТЮША!

11 октября почила в Господе дорогая сестра Екатерина Генералова, которая по велению сердца и долгу службы, будучи медицинским работником, спасла не одну детскую жизнь. В этом некрологе хотелось бы рассказать
о ее короткой, но наполненной добром и любовью жизни.

Екатерина Александровна
Генералова (в девичестве Кирюшкина) родилась в г. Ростов-на-Дону
3 июля 1978 года.
С детских лет мама Надежда
Илларионовна наставляла ее
вместе с братом в истине, читала
Священное Писание. На всю свою
жизнь Катя сохранила эту любовь к
Библейскому повествованию.
С детства она была очень
целеустремленной и настойчивой
девочкой, обладала сильной волей
и трудолюбием. Катя еще в школе
отстаивала свои убеждения, договариваясь самостоятельно о том,
чтобы не посещать школу по субботам, так как из Библии знала, что
этот день надо посвящать Богу. Это
не мешало ей отлично учиться в
общеобразовательной и закончить
музыкальную школу. Как отмечают
родные, наоборот, препятствия и
негативные прогнозы некоторых
учителей о том, что она, будучи верующей, не сможет ничего достичь
в жизни, мотивировали ее на более
высокий результат.
В совсем юном возрасте 28 октября 1991 года Екатерина решила
посвятить свою жизнь Богу и заключила завет с Господом, приняв водное крещение в церкви христиан
Адвентистов Седьмого Дня.
С самого детства Екатерина
мечтала лечить людей, стремилась к получению медицинского
образования.
Так получилось, что сразу по
окончанию школы, в конце 90-х,
Екатерина смогла пройти обучение
по медицинской программе в США,
прожив там год. За это время она
многое узнала о принципах здорового образа жизни, обучилась
массажу, получила практические
медицинские знания, участвуя в
операциях как ассистирующая
медсестра.
Жизнь в Америке, помогла
изучить английский язык, который
пригождался не раз позже в служении и жизни. При этом, живя
в чужой стране, юная Екатерина
продолжала трудиться и служить.
Чтобы обеспечить себя, она подрабатывала в разных местах:
клеила обои, составляла букеты
в цветочных магазинах, играла на
фортепьяно на воскресных службах в других церквях. И каждую
неделю она молилась, чтобы Бог
давал ей хотя бы один доллар, который она могла бы пожертвовать
на Богослужении… И Бог всегда
отвечал на молитву.
Еще в США Катя познакомилась со своим знаменитым
коллегой – легендарным военным
санитаром Десмондом Доссом,
спасшим не менее 75 человек

во время военных действий при
Окинаве (три года назад о нем
стало широко известно благодаря
фильму Мэла Гибсона «По соображениям совести»).
Как признавалась Екатерина,
на первый взгляд, в нем ничего особенного не выдавало героя, но чем
больше она общалась с Десмондом
Доссом, тем больше видела, что
в мирное время, так же, как и на
войне, он делал все по совести,
подтверждая его жизненного кредо:
«Если за дело с самого начала не
браться по совести, за него не стоит
браться вообще».
Рассказывая после премьеры
фильма о своем знакомстве с ним,
Катя подчеркивала, что всегда,
когда Десмонд Досс вспоминал о
битве при Окинаве, он всегда переживал об одном и том же – о том,
что можно было спасти больше –
«спасти еще одного».
И это стало жизненным кредо
Екатерины, как в работе, так и в
служении – «спасти еще одного».
После возвращения из Соединенных Штатов, Катя поступила
в мединститут, но проблемы, возникающие из-за непосещения занятий по субботним дням, и личные
планы и переживания не позволили
ей завершить там обучение.
Однако мечта – лечить и спасать людей не исчезает. Спустя несколько лет, она идет другим путем,
поступая в медицинское училище
по специальности фельдшер, параллельно осваивая направление
акушерства.
Катя настолько погружается
в учебу, что ее курсовые работы
начинают использовать в качестве
материала для составления методических пособий.
При этом она продолжает
работать, переходя на работу по
специальности. Она трудилась в
женской консультации, работала
в Роддоме №5 г. Ростова-на-Дону.
С 2010 года Екатерина трудилась в Перинатальном центре
Ростовской области. Ее трудолюбие, ответственность, собранность
и умение принимать решение в
сложных ситуациях позволили ей
занять должность старшей акушерки послеродового акушерского
отделения.
Вот, что пишут о Екатерине ее
коллеги: «Она всегда была лидером и умела вести за собой, отстоять своё мнение и прислушаться к
мнению других. Её любили и уважали, и она многого добилась в жизни.
Могла бы больше, но болезнь не
дала. Мы всегда будем помнить и
ценить Катю и всё, что она успела
сделать для нас».

По словам родных, Катя мечтала трудиться там, где она трудилась. Очень любила свою работу
и считала ее служением и призванием.
Хотелось бы сказать несколько
слов о семье Екатерины.
31 августа 2003 года в первой
Ростовской общине на Ровенской
состоялось венчание Екатерины и
Леонида Генераловых.
Екатерина родила и воспитывала двоих детей – Максима и Анюту. Она всегда переживала за них.
Самой главной радостью для нее
были успехи ее детей, она мечтала,
чтобы они могли определиться свое
призвание в жизни и самое главное
– быть верными Богу.
Катя любила путешествовать
с семьей, очень была привязана
к своему дому, который они построили вместе с Леонидом, с
удовольствием обустраивала его,
настолько уютно и удобно, что он
на многие годы стал любимым
местом не только для них, но и для
различных праздников и встреч их
многочисленных друзей. А еще
Катюша была замечательным
кулинаром и очень предусмотрительной хозяйкой. Рядом с ней
просто невозможно было остаться
голодным. Катины борщи и другие
блюда на молодежном субботнем
обеде – стали доброй традицией.
Одним из любимых видов редкого отдыха для Екатерины была
работа на земле их приусадебного
участка.
Не зря же есть такое выражение, что талантливый человек
– талантлив во всем.
Все эти годы Екатерина активно совершала служение в разных
отделах церкви – участвовала в
хоровом пении, была учителем
субботней школы, возглавляла
семейный отдел и, конечно, отдел
здоровья.
Программы здорового образа
жизни, выставки здоровья, пока
позволяло ее собственное самочувствие, без нее не обходились.
Она просто не могла не делиться тем, что имела… А имела
она очень глубокие знания, даже
несмотря на то, что ей так и не
удалось получить высшего медицинского образования. Талант,
трудолюбие и опыт помогали ей
найти различные методы лечения,
как с помощью лекарств, так и с
помощью народных средств.
Наверное, невозможно вспомнить скольким детям, Катя помогла
родиться на этот свет. Не раз к
роженицам она выезжала посреди
ночи, даже несмотря на то, что это
была не ее смена, многим помогала
после родов.

Помимо помощи в рождении
детей, Катя была медицинским
работником на детских и подростковых слетах. Были случаи,
когда детей просто приходилось
экстренно спасать, не дожидаясь,
пока приедет скорая помощь. Катя
всегда могла четко подобрать и часто скомбинировать необходимые
лекарства. Не раз она сидела с
болеющим ребенком всю ночь, понимая серьезность его состояния.
Как христианка, она понимала,
что важно не только физическое
спасение жизни, поэтому она делала все возможное для спасения
душ, с которыми общалась. И своими делами, и словами из Библии
она рассказывала многим людями
о Боге, начиная со школы и до последних дней.
Смотря на жизнь Кати, понимаешь:
Добро о себе никогда не кричит,
Оно скромно живет и всем
радость дарит,
Не стремится оно к обретению
славы,
Его чувствуешь просто без
всякой рекламы.
Катя никогда не афишировала,
не кричала о своих добрых делах,
но ее дела говорили за нее. Она
никогда не показывала их специально, но все видели ее жизнь. И
смотря на нее, хотелось прославить Бога!
К сожалению, тяжелая болезнь
помешала этой жизни, полной служения и добра.
Еще перед свадьбой Катя получила сильную травму - тяжелая
лестница в училище упала ей на
голову и шею. Сначала была опасность, что Катя останется парализованной на одну сторону, но на тот
момент ее жених – Леонид - решил
поститься и молиться до выздоровления Екатерины. Тогда врач
как мог сам вставил позвонки …
Но полученная тогда травма, дала
о себе знать спустя годы.. Начали
усиливаться и учащаться головные
боли… Медик, по профессии и призванию, Катя понимала, что у этого
есть глубинная причина и стала
ее искать… После проведенных
исследований появился первый
диагноз (Гидромиелия - скопление спинно-мозговой жидкости
внутри спинного мозга, которое
увеличиваясь, сдавливает, а потом разрывает спинной мозг). Но
болезнь была ещё мало изучена
и единого стандарта лечения у
разных школ нейрохирургов нет.
Катя была у местных специалистов,
летала на приём в академию им.
Бурденко, и другие медицинские

заведения. Все нейрохирурги, кроме военной академии им. Кирова
в Санкт-Петербурге, отказали ей в
помощи. Там были сделаны четыре
операции. После установки шунта,
у Екатерины начались приступы,
потом воспалился тройничный
нерв. К сожалению, за последний
год реанимация стала её домом, а
кома - частой соседкой.
Все эти тяжелые дни болезни
Катя была окружена заботой супруга Леонида, матери Надежды и отца
Александра, ее детей Максима и
Анечки, а также многочисленных
близких и друзей с работы и из
церкви, которые не раз откликались
на просьбы о помощи в лечении.
Все, кто знал Катю, знал, как
она боролась за жизнь, искала новые пути лечения, сама находила
врачей по всей стране, консультировалась с ними, не опуская рук.
И при этом продолжала служить другим. Собиралась пораньше выйти с больничного, а буквально в четверг 10 октября сама
собирала виноград, чтобы украсить
им в церкви праздник урожая, который должен был быть в ближайшую
субботу.
Но в ночь на 11 октября 2019
года жизнь Екатерины оборвалась.
Тромб перекрыл легочную артерию…
Подводя итог ее такой короткой, на первый взгляд скромной, но
такой насыщенной жизни, хочется
немного перефразировать слова
известного писателя Антуана де
Сент-Экзюпери: «Самого главного
словами не сказать… Услышит
одно лишь сердце»
Мы разделяем скорбь утраты
вместе с родными и близкими
Екатерины Генераловой. Нам всем
будет очень не хватать ее рядом.
Катя любила жизнь, дарила
жизнь, спасала жизни!
Нам грустно и больно от того,
что ее жизнь закончилась, но как
сказал однажды Габриэль Гарсиа
Маркес: «Не плачь, потому что это
закончилось. Улыбнись, потому что
это было».
Спасибо Господу за то, что
в нашей жизни, в жизни многих
детей была наша Катюша! И,
слава Богу, что у нас есть надежда встретиться с ней после
пришествия нашего Господа
Иисуса Христа и не разлучаться
всю вечность!

ДО СВИДАНИЯ,
НАША КАТЮША!
Подготовила
Мариам АНАНЯН
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ЖИВИТЕ
В ДВИЖЕНИИ!
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Современному человеку, живя в достаточно комфортабельной среде, где почти нет физической работы, необходимо
делать сознательное усилие и включать занятия спортом в
повседневный распорядок дня.
Сегодня мы более содержательно рассмотрим основная часть
тренировки, а остальные четыре
компонента - лишь вкратце.

Комплексная программа физических упражнений состоит из пяти ключевых
компонентов: разминки, основной части (упражнения, выполняемые в режиме
непрерывного ритмического движения), «заминки» (окончание тренировки),
упражнений на силу и упражнений на выносливость.

РАЗМИНКА

Перед началом основной части
тренировки (перед тем как перейти
к упражнениям, выполняемым в
режиме непрерывного ритмического
движения) необходимо в течение
5-10 минут произвести разминку, т.
е. выполнить вначале более легкие
физические упражнения. По своему
типу упражнения, выполняемые во
время разминки, могут быть такими
же, как и во время основной части;
отличается лишь их интенсивность.
Например, медленная ходьба приемлема как тип упражнений, выполняемых в качестве разминки перед
бегом. Она позволяет сердечной
мышце и другим мышцам, а также
легким и суставам адаптироваться
к увеличению физической нагрузки.
Кроме того, разминка или согревание мышц и суставов помогает
предотвратить возможные травмы.
После раз¬минки следует провести
легкую растяжку мышц.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Основная часть состоит из
упражнений, выполняемых в режиме непрерывного ритмического
движения. Их польза заключается
в том, что они оказывают благоприятное воздействие на сердечнососудистую и дыхательную систему. В процессе выполнения этих
упражнений задействуются крупные
группы мышц, что позволяет за счет
увеличения притока кислорода обеспечивать нужный энергетический
потенциал для выполнения их в
течение необходимого времени. В
результате не происходит накопления молочной кислоты, как это имеет
место в случае с анаэробными (в
отсутствие воздуха) упражнениями, например, при бодибилдинге.
Целью данной фазы тренировки
является укрепление сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Содержание программы физических
упражнений (подбор упражнений)
зависит от физического состояния
человека на текущий момент, особенностей образа жизни и личных
предпочтений.

• ЧАСТОТА

Частота занятий определяется
количеством тренировок за неделю. Для того чтобы улучшить свое
общефизическое состояние и поддерживать вес тела на оптимальном уровне, следует заниматься
физкультурой как минимум три
раза в неделю; при этом перерыв
между любыми двумя тренировками не должен превышать два дня.
В начале своей программы
упражнений старайтесь заниматься три раза в неделю (через день)
на протяжении 4-6 недель. Например, это может быть понедельник,
среда и пятница или вторник,
четверг и воскресенье. Впоследствии частота занятий может быть
увеличена до 4-6 дней в неделю.

• ИНТЕНСИВНОСТЬ

Под интенсивностью принято
понимать количество усилий (фи-

зических сил), затрачиваемых во
время основной части тренировки.
Степень интенсивности зависит
от уровня изначальной общефизической подготовки, а также от
того, какая цель ставится при этом
человеком: улучшение здоровья и
профилактика заболеваний или,
например, увеличение емкости
легких. Людям с изначально недостаточной физической подготовкой
рекомендуется начинать занятия с
низкого уровня интенсивности.
Пульс (частота сердечных сокращений - ЧСС) во время тренировки является индикатором ее интенсивности, лучшим показателем
эффективности упражнений. Для
определения ЧСС можно воспользоваться несколькими формулами.
Приведем одну из них. Максимальная частота пульса для мужчин:
205 минус половина его возраста;
для женщин: 220 минус ее возраст.
Таким образом, для 40-летнего мужчины максимальная частота пульса
будет 185 (от 205), а для 40-летней
женщины – 180 (от 220).
Затем нужно взять от 65 до
80 процентов максимальной частоты пульса, чтобы определить
надлежащую аэробную нагрузку.
Очевидно, лучше всего начать с
65 процентов и постепенно увеличивать нагрузку до 80 процентов.
Например, 80 процентов от 185
составит 148 – и это будет частота
пульса при нагрузке для мужчины в
возрасте 40 лет, а 80 процентов от
180 составит 144 – частота пульса
при нагрузке 40-летней женщины.
Чтобы получить максимальную
пользу от аэробных упражнений,
следует выполнять упражнения в
течение двадцати минут, сохраняя
частоту пульса, близкую к этим
значениям.
Как измерить пульс? Для этого
потребуется некоторая практика.
Нужны также часы с секундной
стрелкой. Поверните правую руку
ладонью вверх. Приложите к запястью согнутые указательный и
средний пальцы левой руки, и вы
почувствуете, как в углублении,
находящемся почти у края запястья, пульсирует лучевая артерия.
Считайте удары в течение 15
секунд, затем помножьте полученное число на четыре. Если вы
женщина и вам 40 лет, то во время
выполнения упражнений пульс
должен быть не более 144.
Когда вы останавливаетесь,
чтобы измерить пульс, скорость
сокращения сердца начинает замедляться. Для получения точного
значения пульса при беге добавьте к полученному значению 10

процентов, чтобы
компенсировать
это замедление.
Так, если 40-летняя женщина
п ол у ч и л а з н а чение 130, то ее
действительный
пульс при беге бу-

дет равен 143.
Пульс на шее лучше не определять. Надавливание на сонную
артерию часто замедляет частоту
сердечных сокращений, что приведет к неправильным результатам.
Если вы затрудняетесь найти пульс
на запястье, приложите ладонь
к сердцу и сосчитайте его удары
непосредственно.
• ВРЕМЯ
Время или продолжительность
тренировки – это количество минут,
потраченных на физические упражнения, выполняемые с заданной
интенсивностью. Если уровень
интенсивности невысок, следует
увеличить продолжительность
тренировки, а если, напротив, интенсивность тренировки достаточно высока, ее продолжительность
может быть несколько уменьшена.
Таким образом, чем более интенсивной является тренировка, тем
меньше для нее требуется времени и наоборот. Рекомендуется,
чтобы лица с недостаточной физической подготовкой начинали свою
программу упражнений с 10-20
минут в течение 4-6 дней в неделю;
со средним уровнем подготовки – с
20-30 минут и с хорошей физической подготовкой – с 30-60 минут.

• ТИП ФИЗИЧЕСКИХ
УПРАЖНЕНИЙ

Наибольшее улучшение здоровья и общефизического состояния наступает в случае, когда при
выполнении физических упражнений задействованы в полном
объеме крупные мышцы в течение
продолжительного времени. Примерами такого типа физических
упражнений могут быть: ходьба,
бег трусцой, велосипед, лыжи или
плавание. Теннис также можно
отнести к числу упражнений, выполняемых в режиме непрерывного ритмического движения. В то
же время баскетбол и футбол не
полностью отвечают данному критерию вследствие специфического
принципа «стой-беги».
При выборе типа физических
упражнений лучше следовать персональным предпочтениям. Если
вам нравится тот вид спорта, которым вы занимаетесь (естественно,
непрофессионально), оставлять
однажды начатые тренировки
необязательно. Также следует
помнить, что чем более частыми,
интенсивными и продолжительными являются ваши тренировки,
тем более важно становится разнообразить тип упражнений от

за¬нятия к занятию. Этот принцип
известен как «перекрестные тренировки». Польза такого подхода
включает: снижение риска травматизма, задействование большего
количества групп мышц и внесение
большего разнообразия в программу физических упражнений.
Какое количество энергии
должно затрачиваться человеком
во время тренировки, помимо той,
что тратится в процессе повседВид деятельности

Кал/час

Сон
Пробуждение, лежание без движений
Сидение (отдых)
Одевание и раздевание
Вождение автомобиля
Работа по дому
Спокойная езда на велосипеде
Ходьба
Работа в саду
Плотничество, работа с металлом
Гольф
Стрижка газона
Ходьба на большое расстояние
I Езда верхом
Волейбол
Роликовые коньки
Настольный теннис
Копание земли (с помощью лопаты)
Быстрая ходьба
Катание на коньках
Теннис
Распиливание деревьев
Водные лыжи
Скалолазание
Плавание
Бег
Лыжи
Очень быстрая ходьба
Быстрая езда велосипед
Быстрый бег
Ходьба вверх по ступенькам

65
77
100
118
120
180
210
210
220
240
250
270
300
350
350
350
360
400
400
400
420
480
480
490
300-500
650
600
650
660
900
1100

ЗАМИНКА

Фаза окончания основной части тренировки, или фаза за¬минки,
позволяет постепенно возвратить
ЧСС с повышенного уровня на тот,
который предшествовал началу
тренировки. Она схожа с фазой
разминки по продолжительности
(5-10 мин) с той лишь разницей,
что следует за основной частью
тренировки. Продолжая совершать
более плавные движения руками
и ногами в пониженном темпе, вы
тем самым предотвращаете застой
крови в конечностях. Это также является профилактикой возможного
головокружения, потери сознания и
мышечной судороги. В дополнение
к этому, фаза заминки помогает избежать сердечной аритмии.

УПРАЖНЕНИЯ
НА ГИБКОСТЬ

невной деятельности? В среднем
целесообразно сжигать за одну
тренировку около 200-400 калорий
и приблизительно 1000 калорий за
неделю. Воспользовавшись приведенной таблицей, постарайтесь
обдумать и определить, чем вам
нужно заняться, чтобы обеспечить
расход энергии на уровне 1000
калорий в неделю в процессе выполнения физических упражнений.

Упражнения на гибкость являются важной составляющей частью
программы упражнений. Гибкость
мышц помогает предотвратить
наступление болей в старости и
уменьшает возможность травм
в мышцах и суставах. Каждая
группа (крупных) мышц и суставов
нуждается в растяжке в течение,
по крайней мере, 3-х раз в неделю
(после фазы разминки) в течение
10-30 секунд с частотой повторения
3-5 раз. Растяжка мышц должна
быть плавной; резких движений при

этом следует избегать.
Растяжка мышц и соединительной ткани вслед
за периодом их разминки
и согревания дает возможность предотвратить
микроскопические разрывы, результатом которых
может быть рубцевание
тканей.

У П РА Ж Н Е Н И Я Н А
МЫШЕЧНУЮ СИЛУ
И ВЫНОСЛИВОСТЬ

Большая часть физических упражнений, выполняемых в режиме непрерывного ритмического
движения, не ведет к развитию мышечной силы и
мышечной выносливости,
особенно, что касается
туловища и рук. Мышечная сила и выносливость
нужны человеку для того,
чтобы носить тяжести,
съезжать вниз с горы на лыжах,
забираться на гору или поднимать
тяжелые предметы. Кроме этого,
тренировка силы позволяет поддерживать на оптимальном уровне
мышечный вес тела и благотворно
влияет на концентрацию липидов
в крови. Для женщин данный вид
упражнений также полезен.
Рекомендуется проводить тренировку на силу основных групп
мышц, по крайней мере, два раза в
неделю. (При выполнении данного
вида упражнений нужно делать выдох в момент усилия).

УПРАЖНЕНИЕ ВЕРЫ

Как регулярные физические
упражнения помогают нам улучшить здоровье, так и наша вера
возрастает и укрепляется в доверии Богу. Он советует нам привести свою жизнь в соответствие
с Его принципами, потому что как
любящий Создатель он знает, что
лучше для нашего физического и
духовного здоровья.
«Он дает утомленному силу,
и изнемогшему дарует крепость.
Утомляются и юноши и ослабевают, и молодые люди падают, а
надеющиеся на Господа обновятся
в силе: поднимут крылья, как орлы,
потекут - и не устанут, пойдут - и не
утомятся». (Библия, Книга пророка
Исаии, глава 40, стихи 29-31).

Подготовила Нигина МУРАТОВА,
руководитель отдела здоровья КСМ

Варя Сапрыкина, 5 лет,
г. Новороссийск

Дмитрий Узун, 4 года,
г. Ейск

Елисей Трапезников, 6 лет,
г. Сочи

АВАРИЯ НА ДНЕ ОКЕАНА

Самое страшное, что грозит каждой подводной
лодке, это авария на дне океана. С одной лодкой
случилось именно это страшное несчастье. Лодка
сломалась, находясь на большой глубине, и никак не
могла подняться на поверхность воды.

Радист посылал тревожные сигналы, но вблизи не
было ни одного корабля, который бы мог перехватить их.
Моряки начали падать духом,
хотя были всегда храбрыми
ребятами. Инженеры искали
место поломки, но тоже без
успеха, и каждый в душе понимал, что им пришел конец.

Придется погибать на дне
океана.
Капитан созвал команду.
Все догадывались, о чем он
будет говорить, но то, что он
сказал, крайне удивило их.
Капитан сказал, что положение серьезное, опасность
велика, надежды на спасение
почти нет. Он сказал, что все,

Леон Томайлы, 3 года,
с. Платнировская

что можно было сделать, было
уже сделано, но не принесло
желанного результата. Подводная лодка обречена на
погибель. Даже если бы какойнибудь корабль их нашел, спасать людей было бы слишком
поздно. «Только Бог может помочь нам теперь»,— прибавил
капитан, и все удивились таким
его словам. Он же продолжал
рассказывать о том, как перед
этим последним рейсом он побывал в маленькой
церквушке
Эвелина Короткова,
на своей родине,
где услыхал
4 года, г. Махачкала
проповедь евангелиста. Слово
Божие коснулось его сердца, и
он там же, в тот же час принял в
сердце Господа Иисуса Христа
и ощутил радость прощения
грехов и сознание полного спасения от них навсегда! Радость
наполняла все его существо
и теперь, что касается его, то
смерти он не боится, потому что
для него она не конец, после
нее будет начало новой, вечной
жизни со Христом...
Окончив свой рассказ, капитан предложил команде об-

Никто не сомневается в жертвенной любви родителей к своим детям, которая
не знает покоя. Но когда мы размышляем о бескорыстной любви Христа, то в душе
возникает тревога – как воспитывать своих детей? Учить доверять Богу, увидеть
во всем Его красоту, думать о Его жертвенной любви.
с характером Иисуса. Дети отвечали на эти и другие вопросы с
радостью. Внимательно слушали
они проповедь пастора Анатолия
Сычевского. Во время богослужения обратили внимание и на то,
что мы живое письмо от Господа
людям. Дети согласились нести
радость и весть о Божьей любви
своим сверстникам и всем окружающим людям.
После молитвы благословения дети получили подарки к

«БУДЬТЕ
КАК ДЕТИ»

Меня зовут Леша, мне
десять лет и я учусь в
4 классе в Боковском
районе Ростовской области.

У меня много друзей. Один из друзей Глеб.
В этом году у нас ввели в школе новый предмет
«Основы православной культуры». Так как я уже
прочел не один раз Библию, мне очень хочется
рассказать моим одноклассникам об Иисусе.
Когда темой урока была Нагорная проповедь
Христа, я принес в школу Новый Завет и на перемене успел прочесть несколько глав. Многие одноклассники подходили и спрашивали, что я читаю.
На уроке я помог другу ответить на вопрос по теме.
На перемене после урока я рассказал Глебу
о Новом Завете и показал, где в нем написана

школе. Хочется надеяться на то,
что получив заряд бодрости на
этом служении, дети будут долго
хранить в своих сердцах слова наставлений и делиться с людьми. А
задача взрослых поддерживать их
в этом, напоминать в нужный момент, чтобы эта искра не потухла,
а разгоралась и зажигала других.
Давайте молиться, чтобы Дух
Святой совершал духовную работу в дестких сердцах и разуме.

Екатерина ВИШНЯКОВА
отдел информации, ст. Вешенская

Нагорная проповедь Христа, а также молитва
«Отче наш». Моему другу очень понравилась
Библия и я ему ее подарил.
Еще Глеб любит читать христианские газеты, и каждый месяц приходит ко мне домой
за новым номером газеты.
Я очень рад, что могу рассказывать о
Слове Божьем, и что у Глеба есть желание
узнавать истину о Боге!
Слава и хвала за все нашему Господу!
Подготовила Екатерина ВИШНЯКОВА,
отдел информации, ст. Вешенская

Михаил и Даниил Петренко, 8 и 10 лет, г. Тимашевск

ратиться в молитве ко Христу и
позволить Ему сделать с ними
то, что Господь сделал с ним.
Все откликнулись на призыв и начали молиться и петь
и так в радостном настроении
разошлись по своим кабинам,
чтобы мужественно встретить
смерть с надеждою на вечную
жизнь со Христом.
«Только Бог может помочь
нам теперь», — звучали у них
в ушах слова капитана. И Бог
услышал их молитву. Когда они
пробирались по узкому проходу
через машинное отделение,
один из ребят зацепился ногой
обо что-то и упал. Но то, за что
он зацепился, и было именно
той частью, от которой все зависело. От сильного толчка все
пошло снова в ход, заработали
шестеренки, загудели моторы,
и медленно, но верно, подводная лодка начала подниматься на поверхность воды.
На берегу, после удачного
причала, капитан и команда
рассказывали о своем чудесном спасении и о Том, от Кото-

КАК ПОЗНАТЬ МУДРУЮ ЛЮБОВЬ ХРИСТА?

В Вешенской общине прошло благословение детей на
новый учебный год. С огромной
ответственностью подготовила программу для детей Елена
Сычевская. На лето было дано
задание и переписать книгу Иоанна. Многие дети справились
с заданием и им был положен
поощрительный приз – поездка в
парк. Были подготовлены видеоролики о пути детей к школе, у кого
самый длинный путь? Обратили
внимание на черты характера,
на доброту и любовь, сравнили

11

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Ноябрь-декабрь 2019 | НОВАЯ НАДЕЖДА

София Рыбалко, 7 лет,
г. Н овороссийск

рого оно пришло.
Есть много людей, переживших подобные чудесные
избавления, но они не отдают
чести доброму Спасителю, Который «избавил их от гибели,
чтобы дать им еще время для
покаяния и принятия спасения.
Они не благодарят Господа за
свое избавление. Когда они
воскреснут и предстанут пред
Богом, Который спасал их всю
жизнь, им будет стыдно, что
они не признали за Ним Его
чудесной силы и отвергли Его
любовь. Признавать же тогда
уже будет поздно.
Давайте будем к аждый
день благодарить Бога за охрану и заботу, за прощение
грехов и помощь. И когда Иисус
придет во второй раз, мы будем
радостные встречать Его!
Предоставила
Татьяна САХАРОВА,
отдел детского служения
КСМ

СОБЫТИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ, АНОНСЫ
Поздравляем
Викторию и Никиту Гринченко!
Венчались верные сердца,
Пойдут по жизни до конца!
Любви и верности двоим,
Союз ваш Господом храним.
Желаем вам счастливых дней,
Любовь чтобы была сильней,
Чтоб крепла вера в чудеса.
И пусть хранят вас Небеса!

КАЛЕНДАРЬ ОСОБЫХ ДАТ

Сердечно поздравляем дорогую
сестричку Валентину с юбилеем!
Долгих лет и крепкого здоровья,
Силы, мудрости и красоты!
Пусть всегда, не только в день
рожденья,
Исполняются заветные мечты!

ДЕКАБРЬ 2019

6.12 – День поста и молитвы за служение Пасторской ассоциации,
ассоциации «Жена пастора», Молитвенном служении
7.12 – День управления ресурсами
7-8.12 – Школа пресвитеров и лидеров (РКО, Ростов-2)
8.12 – Подростковый клуб «Я взрослый» (РКО)
8.12 – Медико-евангельская школа, лидеров церковного служения
(Крым)
14-28.12 – Молитвенные недели
15.12 – Встреча подростков «Активная команда» (Крым)
29.12 – Встреча Нового года молодежью (Крым)
По воскресеньям консультативные встречи РКО, СКМ по отдельному графику

С наилучшими пожеланиями, Ахтырская
церковь.

С любовью, ваши друзья

Поздравляем наших дорогих
сестричек с крещением!
Вы Богу верность сохраните,
С Ним пребывайте в жизни
круговерти,
И семя Правды в этот мир
несите
Чтоб с Ним вам пребыть и
после смерти.

Милые и дорогие сестры Инночка и Иришка!
Главных ценностей в жизни желаем.
Мир, добро и здоровье, любовь!
С днем рождения вас поздравляем,
Чтоб согреть теплотой наших слов.

Поздравляем с днем рождения сестру Ирину
Саенко и брата Сергея Лапкина!
Да будет с вами благодать, милость, мир от
Бога Отца и от Господа Иисуса Христа!
Пусть с Богом будет жизнь всегда,
За руку пусть Он Вас ведет,
В пути не встретится беда,
А в сердце мир Его живет.

С любовью, ваши близкие и друзья

С любовью, Ахтырская церковь

Дорогая сестра Надежда!
Господь послал благословение
Поздравить с праздником Рождения.
Пусть Дух Святой Вас укрепляет,
Господь здоровья добавляет!
Пусть на душе царит покой
И благодать течет рекой.
И будет светлым и счастливым
Ваш путь служения земной!

Поздравляем сестру Ольгу Муратову!
Пусть станет невозможное - возможным!
Пусть станет ближе все, что далеко!
И пусть все то, что кажется так сложно,
Решается красиво и легко!

С любовью, твои родные и друзья

Дорогая Елена Анатольевна!
Поздравляем вас со знаменательной
датой!
Пусть Бог дарует Вам здоровье,
Удачу, счастье, долгих лет,
Ещё — душевного раздолья...
Вас лучше в мире, просто нет!
Ваши родные и близкие

Дорогого и любимого сына и брата Михаила
Черемисина поздравляем с Днем Рождения!
Пусть будет в жизни больше солнечных дней,
Поддержки, улыбок и верных друзей,
Надежд и мечтаний, гениальных идей.
Вперед, вместе с Богом, стремись ты смелей.

С любовью, община с Александровское

Родные, друзья

Дорогая Тамара!
Пусть Господь во всем помогает,
Даст решенье проблеме любой,
Пускай ангел тебя охраняет.
Если грустно бывает порой

С любовью, поселка Ильский.

Поздравляем с юбилеем Людмилу
Евгеньевну Кучуривскую!
Дай Бог вам радостно цвести,
Богатой быть делами веры
И весть благую всем нести
И быть для окружающих примером.
Щедрых Божьих благословений!

Папа, мама и сестра.

Дорогая Ниночка!
Желаем счастья и тепла,
Пусть жизнь течет рекою!
Чтоб ты любых вершин могла
Дотронуться рукою!
Ты верь, надейся и мечтай,
Отбросив все сомнения!
Улыбкой каждый день встречай,
Как этот День Рождения!

Община Таганрог-2

Поздравляем с 70-летним юбилеем служения пастора-ветерана Степана Степановича
Дубняка!
Брат принял крещение 11 ноября
1949 года и все эти годы и во
времена гонений верно и предано
служил Богу. Верно с полной отдачей своих сил трудился брат для
спасения человеческих душ.
Сегодня, несмотря на свой почтенный возраст - 89 лет, Степан Степанович наставляет
молодых служителей и общину на правильное понимание
Слова Божьего.
Церковь от всей души желаем Степану Степановичу
крепкого здоровья и щедрых Божьих благословений!

С уважением, твои друзья

С Днем рождения дорогих именинников:
Сергея Милованова, Марину Дудареву, Ольгу Шопину, Анастасию
Сычевскую, Анну Михееву, Татьяну и Александра Кружилиных,
Дарью Ирошникову, Руслана Муршудова, Олега Гапонова, Елену
Сычевскую, Варвару Линькову, Бориса Эшонова, Лидию Зима поздравляют сёстры и братья из общины станицы Вешенской.
Раису Морозову, Евгения Москаленко, Людмилу Карташову,
Татьяну Криницину поздравляет община города Кропоткин.
Брата Семена Умарова поздравляют члены церкви поселка
Ильский.

С любовью, община г. Кропоткин

ПУТИ ГОСПОДНИ

Две субботы подряд 14 и 21 сентября в
общине Тихорецка прошли особо приятные события – крещения. Завет с Господом заключили Надежда из станицы
Белая Глина и Михаила с Татьяной из
станицы Новопокровской.
В этих станицах собираются евангельские группы и проводят богослужения.
Сестра Надя была уже была членом
церкви 10 лет назад, но, как часто поступает
молодые люди, она решила устроить личную
жизнь вне церкви. При этом все эти годы
Надя постоянно чувствовала потребность
искать Бога. Когда она переехала в станицу
Белая Глина, Господь устроил ее встречи с
братьями и сестрами. Бог благословил ее
сыном Василием и дал ему здоровье, в котором он нуждался. Но пятимесячной дочери
Саше, которую благословили за неделю до
крещения мамы, уже сделали операцию на
сердце и планируют сделать еще. Надежда
очень просила молиться о ней и супруге,
чтобы он тоже уверовал в Господа.
Семья Михаила и Татьяны получали
наставление от мамы и тети, которые являются членами Церкви Тихорецка. Прочитав
15 лет назад Библию, Михаил не решился
исследовать ее подробно, и только четыре
года назад вместе с женой он начал более

Поздравляем Егора Костюк, Алису
Попову и Эмира Эшонова с днем
рождения!
Всем мечтам желаем сбыться,
Только к знаниям стремиться,
Старших слушать, не болеть,
Весело на мир глядеть!
С любовью, община ст. Вешенская

ДАТА

детально изучать Библию. За
это время они убедились в
верности Божьего Слова и приняли решение заключить завет
с Богом. Господь ответил на
молитвы родных – вложил веру
и любовь к Господу Михаилу и
Татьяне.
О их семье тоже надо молиться, чтобы Бог укреплял их
и сделал их светом в станице,
в которой они живут, чтобы
еще больше людей узнали о
Господе.

Отдел информации,
г. Тихорецк
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