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«Ибо только Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь,
намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность
и надежду».
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«СЕЙЧАС» – ЕСТЬ ЛИ
У БОГА ТАКОЙ ОТВЕТ?
К сожалению, большинство людей уже привыкли к тому, что на их
просьбы отвечают не сразу. Это чувство появляется еще в детстве, когда
ребенок слышит слово «сейчас». Уже
совсем скоро он сам так отвечает, и
это изрядно раздражает родителей.
Они раздражаются, когда их чадо не
торопится ответить на просьбу и говорит «сейчас». При этом мы не замечаем, что сами учим детей использовать
отговорки, чтобы отложить или вовсе
не отвечать на просьбы.
Использует ли Бог в Своем лексиконе слово «сейчас»?
В человеческом понятии при
подобном ответе предполагается
занятость, которая не дает возможности быстро ответить на просьбу.
Наверняка нам никогда не приходит
в голову мысль, что у Бога есть нечто, что волнует Его больше, чем Его
творение. Да и Его всемогущество
отвечать на все просьбы одновременно дает нам уверенность в быстром
ответе на молитву. В Библии есть замечательный текст в подтверждении
этому «Бог нам прибежище и сила,
скорый помощник в бедах» (Псалом
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Мы любим вспоминать и цитировать слова Иисуса Христа «…просите,
и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам, ибо всякий
просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят» (Евангелие
от Луки 11:9-10). Но иногда сталкиваемся с ситуацией, когда мы просим,
ищем, стучим, нам так срочно нужен ответ Божий, но Он почему-то медлит.
Почему?
45:2). В Новом Завете есть очень интересный отрывок, заставляющий нас
задать Иисусу несколько вопросов.
«И вот, приходит один из начальников
синагоги, по имени Иаир, и, увидев
Его, падает к ногам Его и усильно просит Его, говоря: дочь моя при смерти;
приди и возложи на нее руки, чтобы она
выздоровела и осталась жива» (Мар.
5:22–23). Иисус не отказывает в просьбе Иаира и отправляется в его дом. Но
идет он очень медленно. Мы можем
только догадываться, какие мысли
приходили в голову Иаира, его дочь
при смерти, а Учитель не торопится,
беседует с женщиной, прикоснувшейся
к Нему и исцелившейся благодаря вере
от своей болезни. Представьте себя на
его месте! И вот в это время приходит
весть о смерти девочки. Да мы знаем
окончание этой истории: Иисус произносит слова: «Не бойся, только веруй»
(Мар. 5:36). В итоге Христос совершил
чудо, но ведь это произошло не сразу.
В своей христианской жизни мы
часто сталкиваемся с подобными обстоятельствами, когда ответ на молитву
приходит не сразу. Нас могут посещать
сомнения, недоверие… Но Господь говорит: «Не бойся, только веруй». Конечно, нам хочется знать ответ на вопрос,
в чем причина Божьего промедления?
Неужели подобные обстоятельства
могут иметь положительный аспект в
созидании христианского характера?
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По-человечески, это лишь способствует
разочарованию, но у Бога совершенно
иная реальность. По плану Иаира, Иисус должен был исцелить его дочь, и это
гораздо проще, чем воскресить! Врачи
могут позаботиться о выздоровлении пациента, но они бессильны, когда человек
умирает. Но у Бога действительно другая
реальность - Он всемогущ, он может дать
жизнь! Произошедшее чудо и благодарность за воскрешение дочери полностью
изменили мировоззрение Иаира.
Наверняка, вы вспоминаете те случаи, когда очевидное для христианина,
скептик называет совпадением. Случается даже так, что и христианское мировоззрение изменяется, и весь прошлый опыт
подвергается сомнению. Но как можно
не поверить в воскрешение?! Бывшие в
доме Иаира были весьма поражены, и
сам Иаир, наверняка, был терзаем сомнениями на пути домой, но, когда его
дочь ожила, вера в могущество Иисуса
приобрела совершенно другое качество.
К сожалению, не всегда чудеса укрепляют веру, многие даже после большого
чуда продолжают искать логичное объяснение произошедшему и проявляют
сомнение. Господь знает каждого из нас,
поэтому жизненные обстоятельства, допущенные Им, имеют весьма глубокий
смысл. Всеведущий Бог не допустит обстоятельств, никак не влияющих на нас.
В каждом Его слове и действии заложен
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глубокий смысл, что приводит человека
к осознанию Его мудрости, всемогущества и заботе о Своем творении.
Помните знаменитое Библейское обетование «Притом знаем, что любящим
Бога, призванным по Его изволению,
все содействует ко благу» (Рим. 8:28).
Возвращаясь к процессу воспитания детей, мы вспомним о некоторых
важных составляющих коммуникации с
ними – «слушать, слышать и отвечать».
Эти принципы коммуникации очень важны в общении между людьми. Можно
слушать и не слышать, слышать и при
этом не отвечать. Не только дети, но и
родители могут быть в роли слушающего, но при этом совершенно отстраненного «помощника». На первый взгляд,
в истории с Иаиром Иисус предстает
именно в таком образе: он не торопится к больной девочке, отвлекается на
другие дела, беседует с попутчиками…
Иаир мог допустить мысль, что Учитель
вообще забыл о его просьбе, ведь все
обстоятельства об этом говорили. Но
усиление эмоционального напряжения
Иаира дает ему намного больший опыт,
способный изменить мировоззрение.
Наверняка в вашей жизни были обстоятельства, не имеющие логичного
объяснения, молитвы, переживание,
вопросы Богу… И ответ Иисуса: «Не
бойся, только веруй»!
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«ЭТО НАШЕ ВРЕМЯ!
ВМЕСТЕ»
ПОЙДЕМ
Встреча литературных евангелистов

Юга России вдохновила на служение

Лагерное собрание Кавказской
союзной миссии для литературных
евангелистов под названием «Это
наше время! Пойдем вместе»
проходило с 17 по 20 сентября в
живописном уголке донского края
на христианской базе отдыха.
Мероприятие собрало более 60
участников со всего Юга России –
Ростовской области, Ставрополья,
Краснодарского края, Крыма и других регионов, которые приехали,
чтобы вдохновиться и научиться,
как нести весть Евангелия современному миру посредством
распространения христианской
литературы.
Три дня были наполнены изучением Слова Божьего, вдохновляющим прославлением и
братским общением. На занятиях,
семинарах и в общении участники встречи учились понимать,
слушать и слышать Господа и
друг друга, больше молиться, не
останавливаться на достигнутом.
Кроме того, делились опытами,
как в трудные времена нести весть
людям. Все вместе молились,
размышляли о том, как быть хо-

рошими вестниками надежды и
не забывать о главных учебниках
служения, которыми является
Библия и книга «Литературный
евангелизм».
Одним из основных спикеров
мероприятий был руководитель
Отдела издательского служения
Евро-Азиатского дивизиона Павел
Либеранский, который вдохновил участников встречи опытами
распространения книг в разных
странах. Особенно впечатлил рассказ о конгрессе в Бразилии, где
успешно трудятся литературные
евангелисты и совершается много
крещений.
Запомнились проповеди Владимира Крупского (президента
КСМ) о современном протестантизме, о семейных отношениях,
общении как важном навыке для
каждого. Пастор Федор Колтук в
своей проповеди призывал проявлять любовь не на словах, а
на деле.
Его супруга Елена сделала
презентацию нового сборника
христианских псалмов «Источник
хвалы». Пастор Олег Маклаков в

семинаре о целях литературного
евангелизма говорил о духовных качествах, которые должны
выработаться у вестников: посвященность, самоотречение,
самодисциплина, твердость духа,
доверие Богу, знание книг и постоянное пребывание в Божьем
присутствии.
Во время семинаров состоялась презентация новых книг,
которые вышли недавно из печати.
Всем участникам встречи были подарены специальные наборы литературы и Библии для служения.
Много времени было посвящено молитвам и служению опытов.
Особенно запомнилась история
молодого брата Александра из
города Минеральные Воды, который в течении года распространил
более 10 000 книг. Большинство из
них были книги «Великая борьба»
и «Желание веков».

Всю программу сопровождало красивое пение христианских
псалмов. Утренние духовные
чтения и совместные размышления, прогулки на свежем воздухе
на берегу живописной природы,
вкусная здоровая пища – все
это благоприятно сказывалось
на самочувствии и напоминало о
Божьей любви и заботе.

Участники встречи благодарят
Господа, Отдел издательского служения Кавказской союзной миссии,
всех организаторов и спикеров
мероприятия за благотворное обучение, общение и отдых.

Отдел информации
Кавказской союзной миссии

«5 МИНУТ ДЛЯ ДУШИ»

Подкаст с таким названием находится на первом месте в категории
«Религия» и «Христианство» на платформе Google Podcasts. Сейчас его
слушают в 50 странах, и каждую неделю количество прослушиваний растет, их уже больше 37 тысяч. А появился он всего полгода назад. О том,
как появилась идея создания этого ресурса, и как удалось достичь таких
результатов, мы поговорили с автором и ведущим подкаста «5 минут для
души» – исполнительным секретарем Ростовско-Калмыцкого объединения
пастором Александром Гламоздиновым.
- Александр Алексеевич, когда появилась идея делать, и что побудило
создать такой подкаст? Почему именно
формат - 5 минут?
- Сначала это была идея, хоть как-то
поддержать церковь во время самоизоляции. 18 апреля я записал свое первое
сообщение и выслал в нашу церковную
группу в мессенджере WhatsApp. Затем
каждое утро я отправлял коротенькое, до
5 минут, аудиосообщение с ободрением
для церкви, которая не могла собираться
вместе. Через месяц, 18 мая я стал записывать подкасты, мне подсказал эту идею
один пастор. Он сказал, что так эти минипроповеди смогут услышать больше людей.
Название подкаста, пришло достаточно
легко, и оно полностью отражает содержание – 5 минут для души. Это как духовный
завтрак уже не только для моей общины, но
и для многих людей, кого я даже не знаю.
Пятиминутный формат, лично мне показался наиболее удобным. Я поставил себя
на место современного, вечно спешащего
куда-то человека и понял, что сегодня мы
не всегда готовы уделять много времени,
пусть даже хорошим вещам. А пять минут
это и не много, и не мало. На мой взгляд,
это в самый раз.

планирует Бог, увидим, ведь это Его дело, а
не мое! В любом случае, меня утешает то, что
эти подкасты останутся в интернете до самого пришествия Христа. И я был бы счастлив
- Какая аудитория у проекта? Откуда узнать, что хотя бы одна душа покаялась бы
появилась первичная и сколько сейчас и приняла Христа от этого служения.
слушателей? Какова их география слу- Какие приходилось слышать отзышателей? Каким образом аудитория привы о подобном служении? Может быть,
растает?
- Аудитория – это, прежде всего, наши были интересные опыты?
- Многие люди подходили, писали,
братья и сестры в разных городах России, а
также других странах, но я прошу тех людей, звонили и благодарили, но особенно мне
кто слушает подкаст, отправлять ссылки запомнился такой не однозначный случай.
на него и своим неверующим друзьям. На Одна наша сестра поделилась подкастом
сегодняшний день «5 минут для души» на- со своим знакомым фермером, и ему очень
ходится на первом месте в категории «Рели- понравилось. Хотя он и не ходит в цергия» и «Христианство» на платформе Google ковь, но с радостью каждый день слушает
Podcasts. Со временем растет и количество пятиминутки. В один момент он решил попрослушиваний. Для того, чтобы достигнуть делиться этой радостью своей со своими
первые 10 000 прослушиваний, понадо- работниками, а они отказались, сказав, что
билось 45 дней, а сейчас, они набираются их это не интересует, на что он, посетовав,
менее чем за 20 дней. Я думаю, что люди, ответил, не знают, от чего отказываются!
которые ищут, что послушать духовного в
P.S.: Желающие ознакомиться с темаподкастах, находят и «5 минут для души».
тикой или подписаться на новинки подка- Есть ли понимание будущего проекта? ста «5 минут для души» могут написать
- Изначально я планировал ограничиться в любом поисковике название «5 минут для
временем карантина, потом поставил себе души» или отсканировать QR-код
лимит 1 год. То есть я планирую закрыть проБеседовала
ект в мае 2021 года, но это планирую я, а как

- Как подбираются темы? Есть какой- бы сбавить темп, но тогда обязательно найто тематический план или вот просто, что дутся люди, которые позвонят, поддержат и
пожелают удачи!
Бог послал именно сейчас?
- На первых порах это было спонтанное
размышление о тех темах, которые волновали лично меня. Затем, я стал ощущать
дефицит тем, стало тяжелее подбирать
интересные, а главное, насущные размышления. Я стал спрашивать друзей, братьев
и сестер, о чем бы они хотели услышать
духовную пятиминутку. И люди охотно
откликаются, делятся своими вопросами.
Правда, иногда вопросы достаточно сложные и требуют много сил и времени, чтобы
найти ответ. В последнее время, были записаны несколько серий пятиминуток.
- Сложно ли делать это каждый день?
Особенно, когда режим самоизоляции
частично снят был - появились поездки,
отпуск?
- О да, сложно! Самая большая проблема – уложиться в 5 минут и успеть, закончить
главную мысль выводом. Сложно находить
нужные тексты, делать логичные связки. В
целом каждый день я уделяю от 3 до 5 часов
своего вечернего времени, для написания
одного выпуска подкаста. Иногда приходят
мысли о том, чтобы остановиться, или хотя

Мариам АНАНЯН

«ВОЛНА ЗДОРОВЬЯ»
Первый мобильный лагерь здоровья под таким названием прошел с 20 по 30 сентября в живописном месте
Геленджикского района в хуторе Бетта.

На встречу приехали 10 человек. Отрадно, что среди участников мероприятия были друзья
церкви.
Программа лагеря была насыщенной, интересной и полезной. Каждый день включал в себя
духовные и оздоровительные
занятия. Так, утро начиналось с
библейских размышлений – зарядки для души, и продолжалось
зарядкой для тела, также были

фитнес для глаз и лечебная
физическая культура. Приятным
и полезным дополнением было
вкуснейшее веганское питание.
Также отдыхающие могли послушать лекции об основных принципах здорового образа жизни и,
конечно же, искупаться в теплых
водах Черного моря.
По окончанию лагеря участники встречи признавались, что
остались довольны всем. Осо-

бенно понравилась сплоченность,
внимательность и доброжелательность команды. Для многих
этот отдых стал новым стартом
для нового здорового образа жизни и правильных привычек.
«Цель таких лагерей проповедь Евангелия через здоровый
образ жизни и популяризация

принципов санитарной реформы
среди членов церкви, - отмечет
руководитель координатор отдела здоровья Кубано-Черноморского объединения Вадим
Петров. – Идея организация таких
мобильных лагерей здоровья пришла нам недавно. Для создания
специального санатория нужны

немалые средства, а подобные
встречи можно проводить в любом арендованном месте. И мы
рады, что эта первая встреча
прошла успешно с помощью
Божьей».

Отдел здоровья КЧО

НАША
ноЯБРЬ 2020
НАДЕЖДА

ДЕНЬ ДУХОВНОГО
РОЖДЕНИЯ

ЖИВАЯ ЦЕРКОВЬ

СТЯЖАНИЕ СВЯТОГО ДУХА

В славную субботу 26 сентября в день завершения
«Недели молитвы и возрождения» община Горячего
Ключа провела Вечер бдения по теме проведенной
программы «Стяжание Святого Духа».

22 сентября в жизни общины города Шахты произошло важное и радостное событие – крещение двух
сестер - Шеиной Татьяны и Чекуновой Людмилы.

У обеих была своя дорога к
Господу: опыты, проблемы и препятствия, но каждую из них Бог
особенно благословлял в этом
пути. И, наконец, день заключения
святого завета настал!
Водоем для крещения предоставила гостеприимная община
Новочеркасска. В обстановке мира
и благоговения, присутствующие
выслушали проповедь, которой
поделился пастор Виктор Лазарь,

прославили Господа
пением, после чего сестрички зашли в воды
крещения и заключили
завет с Богом.
Слава Господу, что Его повеление «Итак, идите и научите все
народы, крестя их во имя Отца,
Сына и Святого Духа» исполняется
сегодня!
Да благословит Он каждого из
нас быть благовестниками, чтобы

таких счастливых дней духовного
рождения было ещё больше!

Екатерина БУТ,
Отдел информации,
г. Шахты

КАК ВОЗВРАЩЕНИЕ В ПРОШЛОЕ

Мобильная группа отдела евангельского служения
красносулинской общины три раза раздавала газеты
«Сокрытое сокровище» и «Ключи к здоровью» в селе
Табущинково Красносулинского района. Сестра Надежда Насонова поделилась своими впечатлениями
от этого служения:

«В июле этого года мобильная
группа впервые посетила село
Табунщиково. Были разложены
газеты по всем почтовым ящикам
(где ящиков не было, миссионеры
находили возможность, чтобы и
эти дома попали «Сокрытое сокровище» и «Ключи к здоровью»).
Проходя по одной из улиц,
сестра Екатерина увидела у двора
женщину-цыганку с маленьким
ребенком на руках. Катя предложила газеты и поинтересовалась
материальным положением семьи.
В ответ услышала, что у женщины
нет даже коляски для малыша.
Кроме того, нужна одежда для
ребенка и многочисленной семьи.
Через месяц с новыми периодическими изданиями красносулинские адвентисты снова посетили этот населенный пункт. Для
цыганской семьи привезли одежду
и летнюю коляску для младенца,
за что родители и дети были очень
благодарны.
Многим жителям газеты вручались уже лично в руки, было
несколько бесед. Сестра Нина познакомилась с двумя женщинами,
которые заинтересовались Словом Божьим и захотели его читать.
Когда евангельская группа
приехали в третий раз с сентябрьским выпуском наших газет, то
еще больше людей ожидали их,
выходили не просто к калитке, а
даже на дорогу.

Для большой семьи цыган
брат Николай привез зимнюю коляску, обувь, одежду, собранные
всей церковью, а также столь необходимую стиральную машину, которую брат бескорыстно передал
хозяйке в пользование. Казалось
бы, при виде всего этого, можно
забыть о главном, но… первое, что
услышали красносулинцы было:
«А вы газеты привезли?». Конечно
же, газеты, журналы о здоровье и
христианские книги были приняты
с радостью.
Проходя по своему участку
и раздавая газеты, я несколько
раз проговорила: «Я на другой
планете». Как давно не было
такого отклика, такого желания
читать христианскую литературу!
Лет 25-30 назад - когда рухнул железный занавес, и Господь нашел
меня и привел в Свою церковь – я
занималась литературным евангелизмом. Это было благодатное
время – люди с охотой покупали
книги Эллен Уайт. Здесь, в Табунщиково, я ненадолго вернулась в
прошлое, в котором была счастлива тем, что приносила людям весть
о Спасителе.
Закончив раздавать газеты и
книги на своем участке, мы с сестрой Катей и нашей молоденькой
помощницей Настей возвращались к месту сбора. У нас уже не
было книг, кроме одной Библии.
Возле одного из домов на лавочке

сидели две женщины. Мы подошли
к ним побеседовать, и уже через
10-12 минут одна из них по имени
Раиса захотела читать Библию.
Кроме Священного Писания она
взяла комплект уроков «Так говорит Библия».
Запомнилась беседа еще с
одной группой людей. Муж с женою
и их знакомая отдыхали после трудового дня. На вопрос, нравятся ли
им газеты, ответили положительно.
На вопрос, есть ли у них Библия,
хозяин сказал, что Библия есть
и он ее немного читал, но потом
перестал. Когда спросили, знают
ли они, Кто Такой Христос, все
трое пожали плечами.
- Но вы Пасху празднуете?
Говорите: «Христос воскрес»?
- Да, обязательно!
- А почему Христос воскрес,
знаете?
Хозяин сказал: «Ну, наверное,
умер…», на что его жена ответила:
«Ты что, Его же распяли!». К сожалению, это было все, что она знала
о Христе. Мы посоветовали им
уделять каждый день хоть немного
времени и читать Слово Божье.
На прощание было очень
приятно услышать: «Приезжайте
еще».
Мы молимся о том, чтобы в
этом селе была создана малая
группа по изучению Священного
Писания, чтобы Дух Святой пролил
Свой свет на этих людей. Просим
всех читателей газеты поддержать
молитвой нас в этом желании»

Надежда НАСОНОВА,
г. Красный Сулин

Все собравшиеся трудились дружно и

Каждому нашлось дело по силам и
ДЕЛАТЬ ДОБРО - ПРИЯТНО И ПОЛЕЗНО усердно.
возрасту.

В воскресенье, 11
октября по инициативе руководителя
молодежного отдела Ирины Горшковой
братья, сёстры, молодежь и дети Горячеключевской общины
организовали помощь
пожилой жительнице
в станице Саратовская с уборкой сада,
огорода, придомового участка.
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Вооружившись бензокосилками, бензопилами, топорами, секаторами, братья и
молодежь постарше косили траву, вырубали
заросли кустарника, спиливали засохшие ветки
и деревья, обрезали виноград.
Сёстры и дети очищали территорию, собирали ветки в кучу, подметали, убирали мусор.
Было весело и здорово заниматься активным, полезным делом на свежем воздухе, делая добро немощной после инсульта женщине.
Благодарность всем участникам доброго трудового воскресника! Слава Господу за
наших отзывчивых, добрых деток, молодёжь,
братьев и сестер

Владимир КРЮКОВ, г. Горячий Ключ

Вечер начался с приветственного слова старшего пресвитера Александра Дерксена, и общего пения прекрасного псалма «Великий Бог» и
молитвы.
Затем Александр предложил вспомнить все темы этой замечательной
программы и поразмышлять над ними. Все присутствующие братья и сестры
с интересом прочитывали места Святого Писания соответственно темам
с первого по десятый день: «Мы нуждаемся в Святом Духе» (Лк. 11:13,
Деян.1:8,14), «Свидетельство Святого Духа» (Ин.16:8), «Победа, благодаря Святому Духу» (Гал.5:16), «Крещение Святым Духом» (Деян.1:4,5),
«Плоды Святого Духа» (Гал. 5:22, 23), «Дары Святого Духа» (1 Кор.12: 4-7),
«Молитва Святым Духом» (Еф. 6:18), «Подчинение Святому Духу»(Матф.12:
31), «Служение Святого Духа» (Откр.18:1,4), «Пребывание в Святом Духе»
(Ин. 14:16,18, 23).
Участники вечера делились опытами, возносили к Господу молитвы об
излити Святого Духа на членов церкви.
Завершили Вечер бдения общим пением, и в заключение старший
пресвитер произнес молитву благословения.
Раузан ЭТНАЙЕР,

отдел информации, г. Горячий Ключ

СЛУЖЕНИЕ БЛИЖНИМ

Члены церкви из общины станицы Ленинградской стараются
каждый месяц проводить небольшие благотворительно-евангельские акции в ближайших хуторах.

Вещи собирают заранее: их приносят как сами члены церкви, так и
отдают друзья и знакомые. Вся одежда и обувь аккуратно складывается в
пакеты и вместе с христианскими газетами ее привозят в хутора, где есть
нуждающиеся.
Организаторы таких акций отмечают, что во многих населенных пунктах их уже ждут. Очень часто первыми приходят дети и потом приводят
родителей. В одну из последних встреч состоялось знакомство с женщинойбеженкой из Чечни. Она была очень благодарна за такую поддержку, так
как у их семье семеро детей, которым очень нужны были вещи. В целом за
один день такой помощью захотели и смогли воспользоваться 15 человек.
Небольшая мобильная группа евангелистов из ленинградской общины
планирует продолжить свою деятельность и помогать ближним, отвечая на
их физические и духовные нужды.

Дмитрий ШИНКОРЕНКО, ст. Ленинградская

ПОРЯДОК В ДОМЕ БОЖЬЕМ
Несмотря на то, что из-за
пандемии Вешенской общине
не часто приходится собираться вместе и Богослужения проходят в основном по малым
группа районов - Вешенской,
Верхнедонской, Боковской,
Советской, члены церкви в
одно из осенних воскресений
решили сделать генеральную
уборку в Доме молитве, покрасить забор, ворота, окна.
После молитвы, дьяконский отдел раздал каждому инвентарь и
братья и сестра дружно начали работать.
Во время труда общались, делились опытами, пели песни. За неполный день многое успели сделать: собрали листья, ветки, почистили
и покрасили забор, окна, обрезали розы. А еще разобрали вещи для
нуждающихся, и сразу же созвонились и раздали многодетным и малоимущим все необходимое.
Так, с помощью Божьей сообща навели в Молитвенном доме полный
порядок и помогли нуждающимся.

Екатерина ВИШНЯКОВА,
отдел информации ст. Вешенская
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ДУХОВНАЯ ЖАТВА
В ТАГАНРОГЕ

СЛАВА БОГУ

НОЯБРЬ 2020 НАША
НАДЕЖДА

В день жатвенного праздника в первой общине города
Таганрога состоялось радостное событие - крещение.
Это всегда особый день для
церкви, когда с Господом Иисусом
Христом заключают завет люди,
которые решили торжественно
отречься от мира и стать членами
царственной семьи, детьми Небесного Царя.
В этот осенний субботний
день такое важное решение приняли две души – Елена Ляшева
и Ольга Бачкова. Долгое время
Елена Ляшева настойчиво изучала

Священное Писание в небольшой
группе, организованной христианами адвентистами неподалёку
от Таганрога, в селе Советка Неклиновского района.
Ольга Ляшева шла к Богу
иным путём, через свою семью,
где членами адвентистской церкви
были с давних времён её родители, близкие и родные. Для свидетельства своего личного признания
авторитета Отца, Сына и Святого

ДЕНЬ ХВАЛЫ В ГЕОРГИЕВСКЕ
Со страниц Библии Господь заверяет людей, что
больше не будет проклинать землю потопом, впредь
сеяние и жатва не прекратятся. Каждый год христиане
всего мира возносят Богу благодарственные молитвы
за изобилие земного урожая. Принося Ему славу за все
плоды наших трудов и на поле и в жизни, верующие
люди показывают, что лишь Господь является Творцом
и Начальником жизни.

Духа и Ольга решила приехать
из Ставрополья в Таганрог, где
проживает наибольшее число её
большой родных. Более того, она
просила церковь, чтобы обряд

крещения исполнил пресвитер
церкви и ее близкий родственник
Константин Жуков.
Первая община города Таганрога сердечно поздравила новых

двух членов христианской семьи с
заключением завета любви.

Алла ОВЧИННИКОВА,
г. Таганрог

ПРАЗДНИК УРОЖАЯ В СИМФЕРОПОЛЕ

Жатвенное Богослужение - это всегда праздник не только радости за большой
урожай, но и благодарности Богу за все его дары и заботу: за почву, за ранний
и поздний дождь, за солнце и тепло, за рост необходимый для созревания. Об
этом говорили и пели в Симферополе на празднике Жатвы.

Мероприятие прошло с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора по соблюдению мер
санитарной безопасности: с замером температуры,
обязательным ношением масок и соблюдением социальной дистанции, а также проветриванием помещеВ субботу 3 октября в общине города Георгиевска прошло торжествен- ния, обработкой поверхностей антисептиками.
Народ Божий собрался в святую субботу, чтобы
ное богослужение, посвящённое празднику Жатвы.
В Доме молитвы звучали прославляющие песнопения взрослых и детей, вознести особую благодарность Господу за его благословения. Диакона украсили дарами сцену, дети
а также назидателные проповеди и стихотворения.
Атмосферу праздника создавала яркая витрина, состоящая из сочных подготовили стихи и песни во славу Божью, молодёжь
воспевала гимны. Прославила Господа стихотвореовощей и фруктов, выращенных прихожанами.
Читая Священное Писание, мы понимаем, что жатва - это не только
хвала Богу за земное благословение, но и напоминание нам, чтобы каждый
наблюдал за собой, являет ли он своей жизнью добрый плод, достойный
принести Господу, или же это плевелы, которые будут прежде собраны в
снопы и брошены в печь.

нием о любви Христа ко всем людям и Его жертве на
Голгофе и сестра Лидия Тышнюк, у которой в этот день
был юбилей. Ей исполнилось 85 лет, 12 из которых она
служит Богу.
Вся церковь воспевала радость и благодаренье
Господу.
В завершении встречи всех присутствующих ожидал вкусный подарок от сестёр, которые приготовили
угощения: пироги, печенья, бутерброды и овощи и
фрукты.

Отдел информации, г. Симферополь

ДЕНЬ БЛАГОДАРЕНИЯ В ПЯТИГОРСКЕ

Анна БАРАНЧУК, г. Георгиевск

СПАСИБО ГОСПОДУ!
В субботу 3 октября в общине города Пятигорска состоялся праздник Жатвы.

В субботний день 10 октября в общине станицы Ленинградской Краснодарского края прошло праздничное
жатвенное Богослужение.

Зал заранее украсили к празднику урожая, разместив по центру слово
«Спасибо» и стенд с овощами и фруктами.
В программе было много стихи, псалмы и мелодекламации. Особенно
постарались дите, которые славили Бога в песнях и стихах о плодах урожая.
В программе были и две поучительные сценки. В одной из них участвовали
отец и сын, которые беседовали о том, что Господь взращивает урожай на
поле. Также была сценка о семье, в которой муж, возвращаясь с дачи, раздал весь урожай нуждающимся, а жена поддержала его текстом из Библии:
«Отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих дней опять
найдешь его» (Еккл. 11:1), и в итоге к ним пришли гости и принесли целую
полную корзину овощей и фруктов.
Главной темой проповеди стали также слова из Священного Писания:
«помни весь путь, которым вел тебя Господь» (Второзаконие 8:2), которые
призывали не забывать всех благ, которыми Бог одаряет Своих детей.
Завершилась торжественная программа общением за праздничным
столом. Приятно, что среди собравшихся на праздник урожая были гости
– родственники и близкие членов церкви. Да благословит Господь всех
изобилием урожая и да поможет Бог каждому, кто сеет в этом мире семя
вести Евангелия!
Дмитрий ШИНКОРЕНКО,

отдел информации, ст. Ленинградская

В этот день сцена была красиво
украшена, так как все желающие
заранее принесли лучшие плоды,
свидетельствуя о том, каким урожаем благословил нас Господь в
этом году.
Члены церкви подготовили и
торжественно провели праздничное
Богослужение и прославили Творца.

Дети и молодежь были самыми активными участниками этого
торжества. Все собравшиеся с
удовольствием слушали стихотворения, сценки, пение. Звучали
гимны прославления.Всех присутствующих объединяла любовь к
Богу и чувство благодарности за все
благости и щедроты!

После праздничного богослужения был накрыт стол. Каждый принёс то, чем хотел угостить ближних.
Этот прекрасный праздник
благодарения Господу прошёл благодаря совместным усилиям всех
желающих.

Дмитрий ПЛУГАТАРЕВ,
г. Пятигорск

ДВОЙНОЕ ПРОСЛАВЛЕНИЕ ТВОРЦА БЛАГОСЛОВЕНИЕ
БОЖЬЕ

Сложная обстановка с ростом заболеваемости
коронавирусом в Ростовской области, не позволила
членам церкви из Вешенской общины, проживающим в разных северных районах региона провести большие совместные собрания на Вечерю
Господню и Праздник урожая. Но община молилась
о мудрости в этом вопросе и благодаря руководству
Духа Святого пришла идея совместить эти два
важных события и провести их по малым группам
в станице Боковской и хуторе Дубровском.

Несмотря на то, что многие члены церкви тоже болели, те братья и сестры кто
был здоров, смогли подготовить все необходимое для проведения этих мероприятий.
Семья Владимира и Елены Охват и Валентина Васильева проявили гостеприимство
в своих домах, куда приехали члены церкви и гости из ближайших хуторов и станиц.
Сначала провели Вечерю Господню: с трепетом и торжеством принимали
символы Его жертвы. Во время проповеди рассуждали, что двери сердца всегда
были открыты для Господа и для свидетельствова окружающим.
Потом посвятили время благодарению за урожай. Заранее украсили помещения, где проходили Богослужения овощами и фруктами. Во время программы
говорили о том, что выращенный урожай, это не только результат труда людей, но в
основном забота Господа, Который взращивает эти плоды. Во время Богослужения
дети и взрослые прославляли Господа, пели песни, рассказывали стихи, показывали
сценки. После завершения программы в обеих малых группах был организован обед,
где браться и сестры могли общаться и делиться опытами.
Такие встречи дают вдохновение и радость, поддерживают и дают надежду на
преодоление любых трудностей. Благодарение Господу, Который Своей благодатью
хранит нас и дает нам силы, утешая словами из Священного Писания: «Не бойся,
ибо Я с тобою; не смущайся, ибо Я Бог твой» (Ис. 41:10).

Екатерина ВИШНЯКОВА, ст. Вешенская

В первую субботу октября в молитвенном доме общины Шахты-1
состоялось торжественная жатвенная
программа.

Во время Богослужения рассуждали о
том, что праздник урожая - это выражение
благодарности Господу за все Его дары и
напоминание о Его нескончаемый милости, любви и щедрости.
Дети прославили Творца своим пением и стихами.
Особенным этот праздник жатвы стал
ещё и тем, что в этот день состоялось
благословение двух маленьких девочек,
которых родители принесли на праздник.

Виктория ГУСЕВА, г. Шахты

НАША
ноЯБРЬ 2020
НАДЕЖДА

«БОГ НАМ
ПРИБЕЖИЩЕ И СИЛА»
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СЛАВА БОГУ

Благодарением Богу за собранный урожай и
сохраненное здоровье и жизнь было пронизано
праздничное Жатвенное богослужение, состоявшееся в первой ростовской общине. Этому замыслу отвечало и название программы «Бог нам прибежище
и сила, скорый помощник в бедах» (Псалом 45:2).
ВСТРЕТИВШИСЬ
ОНЛАЙН
Впервые за время существования общины по причине сложной
эпидемиологической обстановки
в Ростове-на-Дону праздник пришлось провести в формате онлайн.
Таким образом, к нему смогли
присоединиться многочисленные
приглашенные зрители не только из
Ростова-на-Дону и области, но и из
многочисленных населенных пунктов России и зарубежных стран.
Все, кто присоединился в этот
день к онлайн-трансляции общины
на Ровенской, увидел празднично
украшенную плодами, цветами
и колосьями, сцену. После содержательной дискуссии в рамках субботней школы, началась
торжественная часть программы.
Поприветствовав собравшихся у
экранов, ведущие отметили, что на
этом Жатвенном служении, именуемом также Днем Благодарения,
акцент будет сделан именно на
благодарности, ведь Бог делает
так много подарков людям. Об этом
прозвучало первое стихотворение
юной Софии Поповой, записанное
заранее. Псалом «В тебе, Иисус, я

нахожу в душе покой» продолжил
прославление.
БЛАГОДАРНОСТЬ
ЗА УРОЖАЙ
В первом блоке программы
ведущие рассуждали о смысле
жатвенного торжества. Этот день
с древнейших времен отмечался
осенью во многих странах как выражение благодарности и признательности Богу за богатый урожай
и за изобилие плодов. Окончание
жатвы было всегда временем
общей радости и веселья. И,
конечно, самую искреннюю и непосредственную радость всегда
выражают дети. К жатвенной онлайн программе они тоже подготовились ярко и креативно, записав
видеоролик о том, какие полезные
уроки нам могут преподать разные
фрукты и овощи.
Далее ведущие обратили внимание на то, что богатый урожай
в Ростовской области был настоящим Божьим чудом, так как год
выдался нелегким для сельского
хозяйства: весна была холодной
и затяжной, а во второй половине
лета и по сей день практически

не было дождей. Но также было
отмечено, что получить урожай
может, только тот, кто что-то посеял. А в стихотворении-притче
христианской поэтессы Татьяны
Нижельской «Семя и плод» присутствующие услышали поучительный рассказ о том, что пожать
мы можем только то, что посеяли,
что очень важно не только для получения урожая земного, но и для
нашей духовной жизни.
БЛАГОДАРНОСТЬ
ЗА ДУХОВНЫЕ ДАРЫ
Во втором блоке программы
ведущие говорили о том, что ни
один год в церкви не обходится
без этого праздника, ведь, жатвенное собрание - это не просто
день завершения полевых работ
и сбора урожая, плодами которого украшают церковь, но и также
- день благодарения Бога за все
Его дары. Текущий год выдался
сложным не только для урожая, но
и для людей, но Бог, несмотря на
все сложности продолжал благословлять Свой народ и прилагал

ПРАЗДНИЧНАЯ ХВАЛА В ЛАБИНСКЕ

«Буду превозносить Тебя, Боже мой, Царь мой, и благословлять имя Твоё
во веки и веки. Всякий день буду благословлять Тебя и восхвалять имя Твоё во
веки и веки. Велик Господь и достохвален, и величие Его неисследимо» (Псалом
144: 1-3). Этими словами началась жатвенная программа в общине г. Лабинска.

спасаемых к церкви. Вспомнить
обо всех Божьих дарах призывал
псалом «Ты доселе помог нам,
Господь». Продолжила программу
Снежана Попова, которая выразила благодарность за то, что в этом
году вся ее семья узнала истину и
прочла стихотворение «Наполняйте сердце благодарностью».
БЛАГОДАРНОСТЬ
ЗА ИСЦЕЛЕНИЕ
Во время программы обратили
внимание на библейский текст «За
все благодарите: ибо такова о вас
воля Божия во Христе Иисусе» (1
Фес. 5:18) и задались вопросом о
том, как оставаться благодарным
в сложно жизненной ситуации,
например во время болезни, что
очень актуально в наше время.
Ответом стали два видеоопыта семейных пар, которые недавно
перенесли коронавирус. Делясь
своими историями исцеления, члены церкви обратили внимание на
то, как важна молитва, а продолжением стал красивый псалом о ней
и потом молитвенное служение.

Во время торжественного Богослужения был сделан акцент на том,
что нам есть за что благодарить
Творца, ведь, несмотря на нелегкое
время, в которое мы живем, Господь
хранит Свой народ и мы ощущаем
Его присутствие и заботу.
В празднике жатвы приняли участие практически все, посещающие
церковь. Во славу Господа детьми
был исполнен гимн на музыкальных
инструментах «Ближе мой Бог, к
Тебе». Девочки впервые выступали
на богослужении, поэтому очень волновались. Ощущение присутствия
Духа Святого и атмосфера тепла и
любви настолько наполнили каждое
сердце, что это было ободрением
и поддержкой не только выступающим, впервые исполняющим соло
на скрипках, но и всем участникам
программы.
Юные участники прославляли
также Иисуса в пении, слова ко-

БЛАГОДАРНОСТЬ
ЗА СПАСЕНИЕ ЖИЗНИ
Ведущие также отметили, что
в Своем слове Господь обещает
верующим защиту в любой самой
сложной ситуации, даже когда
жизнь висит на волоске, и самое
главное – чтобы мы были с Ним в
этот момент.
Ярким свидетельством стал
видеоопыт пастора Рувима Кройтора о том, как Бог спас его жизнь
во время страшного дорожнотранспортного происшествия два
месяца назад.
Центром программы стала
воодушевляющая проповедь пастора Романа Маринина о том, за
всё ли мы благодарим Господа.
В завершении всем было
предложено написать свои благодарности Богу в чате онлайнтрансляции. Их озвучили в конце
Богослужения, которое завершилось молитвой благодарения.

Наталья СЕМАК,
отдел информации Ростов-1

торого отразили благодарность за
прекрасно созданную природу: «Это
все для тебя и для меня создал наш
Творец».
Сестры в сценке «Три сестрицы» показали, что значит истинное
служение Иисусу. Брат Иван Тяпкин
исполнил благодарственный гимн
под гитару. Пастор Иван Томайлы
проповедовал о поспевшей жатве
и о скором возвращении Иисуса на
нашу землю.
В связи с мерами санитарной
безопасности, общего обеда в общине организовывать не стали, но
каждому пришедшему был вручен
«сладкий» приз. А фрукты, которые
украшали стенд, разделили между
больными и теми, кто не смог присутствовать на богослужении, чтобы
и они стали участниками благоговейного торжества.

Лия НУЖДИНА,
г. Лабинск

«ТВОЕ ЛЕТО С БОГОМ»

Вначале проекта в июне месяце каждый участник получил свое
«семечко», ухаживая за которым,
он «вырастил» растение. Никто
не знал, что же за растение ему
досталось, пока не появились
первые листочки, затем цветы и
плоды.
Каждую неделю, в рамках проекта, участники выполняли разные интересные задания: изучали
библейские истории, делились
своими опытами, рисовали, сочиняли, исследовали окружающий
мир. После выполнения заданий
«сад» каждого участника «заселяли» полезные насекомые.
За время проекта все участники очень сдружились, были

Вы когда-нибудь пробовали
вырастить дерево из косточки
или семечка? Следить за каждым
этапом его роста, вовремя поливать и рыхлить почву, чтобы оно
росло крепким и здоровым. Этим
летом у детей, живущих на территории Кавказской союзной миссии
получилось вырастить свое виртуальное деревце и собрать плоды,
участвуя в проекте отдела детского
служения «Твое лето с Богом».
переживания и особые молитвы
за деток, радостные моменты
открытий — все это объединило
семьи из разных городов. Было
приятно наблюдать, как к проекту
на странице в Инстаграме присоединялись мамы, папы и бабушки
маленьких садоводов, желающие
писали добрые пожелания и комментарии к видео-ответам деток.
Хочется поблагодарить всех
участников и родителей, всех
зрителей, которые поддерживали
этот проект и активно присылали

свои замечательные творческие
работы. Особая благодарность
идейному вдохновителю проекта
Татьяне Харитоновой, благодаря
которой задания увидели свет. А
также семейному психологу Инне
Ягановой за темы о воспитании,
которые она записала для этого
проекта. Верим, что с помощью
этого проекта лето действительно
стало особым благословением
для каждой семьи и традиция
изучения Библии и семейных служений закрепится на долгие годы,

принося особую радость в жизни
детей и их родителей.
Спустя два месяца страница
проекта в Инстаграме преобразилась и стала яркой от изобилия
цветов и плодов, которые «вырастили» наши друзья. Все желающие также могут их увидеть, зайдя
по ссылке: @ tvoeleto.sbogom
Псалмопевец Давид писал
о том, как чудесно размышлять
о Божьих истинах и сравнивает
человека с деревом, посаженным
рядом с источником вод: «… в законе Господа воля его, и о законе
Его размышляет он день и ночь! И

будет он как дерево, посаженное
при потоках вод, которое приносит
плод свой во время свое, и лист
которого не вянет; и во всем, что
он ни делает, успеет» (Псалом
1:2-3). Руководители отдела детского служения также просят Отца
Небесного позаботиться о юных
«деревцах», а родители со своей
стороны будут стараться прививать деткам все доброе и ценное.

Татьяна СХАРОВА,
и организаторы проекта
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ЧТО ЕСТЬ ИСТИНА

ЕГО СЛОВО
ПРЕБУДЕТ ВЕЧНО!

Псалом 118 - это самая длинная глава во всей Библии.
При этом многие книги Библии намного короче этого псалма. Давайте попробуем почесть его еще раз и задуматься
о его главной вести.

Вице-президент
Генеральной Конференции
церкви АСД, пастор
Артур ШТЕЛЕ
СПАСИТЕЛЬНАЯ
ПЕСНЬ
Хочу начать с истории, рассказанной когда-то известным
проповедником Чарльзом Спердженом:
«В XVII веке епископ города
Эдинбурга Джордж Уисхарт был
приговорен к смерти. Будучи на
эшафоте, он воспользовался
обычаем, который позволял осужденному выбрать псалом для пения. Уисхарт выбрал псалом 118.
Но прежде чем удалось спеть две
трети этого псалма, пришел указ
о помиловании, и его жизнь была
спасена».
БОГАТСТВО
СЛОВА
В самой длинной главе Библии воздается хвала Слову
Божьему, Его откровению, Его Закону, Его водительству; при этом
особо подчеркивается тот факт,
что Его Слово пребудет вечно.
Удивительным образом почти
каждый стих псалма 118 ссылается на Слово Божье – Библию.
Этот псалом содержит ряд синонимов, относящихся к Священному Писанию.
Так, «закон» (евр. «тора»)
встречается 25 раз; «слово» (евр.
«дабар») – 24 раза; «обетования»
(евр. «имра») – 19 раз; «установления» - 23 раза; «откровения»
- 23 раза; «заповеди» - 22 раза;
«уставы» - 21 раз; «повеления»
- 21 раз, т.д.
Франц Делич писал по этому
поводу: «Здесь в неисчерпаемой
полноте излагается то, что Слово
Божье означает для человека, и
как он обязан поступать в соответствии с ним».
Псалом 118 говорит об абсолютной достаточности Слова
Божьего для жизни верующих,
которые любят и послушны ему.
Псалом обращает особое
внимание на тот факт, что Слово
Божье очищает сердце; утешает
душу; успокаивает дух; побеждает любые страхи; дает советы,
просвещает и вдохновляет ум;
дает понимание; ободряет сердце; побуждает к усердию; обогащает жизнь; приносит надежду;
укрепляет веру; придает силы
преследуемым; побуждает к миру;
указывает путь; ведет к истине;
дает полное удовлетворение;

обеспечивает крепкую поддержку; животворит; предохраняет от
гибели; защищает от злодеев; возвращает к жизни; дает прощение;
придает радость!
Нуждаемся ли мы в этом?
Все это можно найти в Библии, в
Слове Божьем!!!
АКТУАЛЬНО
НАВЕКИ
Многие могут возразить, что
все это было хорошо применимо
во времена написания псалмов.
Но мы сегодня живем в 21 веке.
Неужели все выглядит иначе?! Мы
являемся свидетелями постоянных изменений и новшеств. Все
старое уже считается ненужным
и не актуальным, а новые явления предполагаются хорошими и
желанными.
Самой захватывающей особенностью псалма 118 является
тот факт, что точно в середине
его текста (ст. 89) мы находим
главную фразу: «Навеки, Господи, слово Твое утверждено на
небесах». И далее мы читаем:
«Истина Твоя в род и род. Ты поставил землю, и она стоит». В этой
строфе внимание сосредоточено
на вечном и бесконечном характере Слова Божьего. Оно вечное
и «утвержденное на небесах», навеки непреложное, всегда новое,
свежее и актуальное.
Верность Бога – это синоним
Писания. Она означает, что Бог
всегда привержен соблюдению
Своих обетований для всех поколений, в том числе и для людей
21 века.
Тот, Кто вдохнул жизнь в
Слово и посылает нам это Слово,
сейчас жив, а поскольку Он жив,
Его Слово также всегда будет
живым и актуальным. Вот почему
псалмопевец вопиет: «Открой
очи мои, и увижу чудеса закона
Твоего» (Пс. 118:18).
ЧУДЕСНЫЕ ОТКРЫТИЯ
И УДИВИТЕЛЬНОЕ
ПОСТОЯНСТВО
Поскольку Автор этого Слова
жив, мы, исследуя Библию, всегда
должны быть готовы к новым открытиям. Мы никогда не сможем
заявить, что знаем все, о чем рассказывает Библия. И пусть всякий
раз, открывая Слово Божье, нам
приходит на ум молитва: «Открой
очи наши, и увидим чудеса закона
Твоего»!
Поскольку Слово Божье навечно утверждено на небесах, ему
также можно безусловно доверять
здесь, на земле!
Мартин Лютер однажды сказал: «Библия жива, она обращается ко мне; у нее есть ноги, она
бежит за мной; у нее есть руки,
и она хватает меня. Библия не
устарела и не нова. Она - вечна».
«Слово Божье – это един-

ственная неизменная вещь, известная миру. Как и Его Автор,
по своей природе оно одинаково
вчера, сегодня и во веки веков»
(Елена Уайт. BEcho, 28 мая 1894
г.).
« Ч ел о веч е с к о е с л о во н е
оправдывает ожиданий, и те, кто
питает доверие к утверждениям
людей, могут трепетать при мысли
о том, что однажды они потерпят
поражение. Но Слово Божье непогрешимо и пребывает вечно.
Христос сказал: «Ибо истинно
говорю вам: доколе не прейдет
небо и земля, ни одна иота или ни
одна черта не прейдет из закона,
пока не исполнится все» (Мф.
5:8). Слово Божье пребудет сквозь
непрекращающиеся столетия вечности» (Елена Уайт. Review and
Herald, 6 февраля 1900 г.).
Слово Божье бессмертно, и
этой теме посвящена целая строфа. А поскольку оно бессмертно,
мы можем полагаться на него как
в этой жизни, так и в вечности.
ПОСТРОИТЬ
ЖИЗНЬ НА СКАЛЕ
У нас есть выбор: твердая
скала или изменчивые человеческие теории и философские
построения!
В этой жизни все подвержено
переменам. В ней нет твердой
почвы. Царства возникают и исчезают, руководители приходят
и уходят. Я родился в стране,
которая больше не существует.
Советские лидеры обещали народу прекрасную жизнь после
окончания его трудов. Люди тяжело трудились, доверяя своим
руководителям. Однако когда
подошло время для такой жизни,
руководителей, дававших прекрасные обещания, уже не было,
да и страна, обещавшая это, исчезла. Но не такова Библия!
Тот, Кто говорит через Священное Писание, Кто дает в Библии Свои обетования, жив! Он
одинаков вчера, сегодня и завтра.
Только Он и Его Слово неизменны, непоколебимы и являются абсолютно надежным основанием.
Человеческие теории, даже самые
распространенные, существуют
не очень долго; философии появляются и исчезают. Существует
только Одна надежная скала!
В 5 главе книги пророка Даниила описан очень интересный
случай, когда с Даниилом встречается царь Валтасар. Царю нужно,
чтобы кто-то сумел истолковать
надписи на стене. Он обещает
Даниилу богатства и золото, а
также очень высокое положение,
фактически третий пост в его царстве. При этом вражеская армия
уже окружила город, и царство
вот-вот будет захвачено. Однако
царь Валтасар продолжает обещать то, чем он фактически уже

не располагает: «Итак, если можешь прочитать это написанное
и объяснить мне значение его, то
облечен будешь в багряницу, и
золотая цепь будет на шее твоей,
и третьим властелином будешь в
царстве» (Дан. 5:16). «Тогда отвечал Даниил, и сказал царю: дары
твои пусть останутся у тебя, и
почести отдай другому; а написанное я прочитаю царю и значение
объясню ему» (Дан. 5:17).
Как часто мы оказываемся
перед аналогичным выбором: этот
мир предлагает нам нечто привлекательное, и мы искушаемы
последовать за модными идеями,
фактически забывая, что мир не
может нам предложить ничего
длительного и устойчивого.
Никогда не забуду тот день,
когда после многочасового «промывания мозгов» и допросов
меня, совершавшего тогда службу
в Советской Армии, пригласил к
себе в кабинет командир части
и сказал: «Не будь глупцом и не
губи свою молодую жизнь! Просто забудь о твоем Боге хотя бы
на то время, пока ты служишь в
армии… И тогда твоя жизнь станет
чудесной, мы предоставим тебе
отпуск, и у тебя будет прекрасное
будущее… А с твоим Богом ты
все потеряешь». Сегодня я задаюсь вопросом: где все те люди,
которые мне давали такие обещания?.. А мой Бог по-прежнему
царствует!!!
ЛУЧШАЯ СТРАХОВКА
ОТ БЕЗЗАКОНИЯ
Стих 89 псалма 118 объясняет, почему все Божьи благословения и обетования истинны даже в
наши дни.
Если сегодня вы заблудились
и не можете найти выход, псалом
подсказывает, где отыскать самую
современную систему навигации:
«Слово Твое - светильник ноге
моей и свет стезе моей… Утверди
стопы мои в слове Твоем и не дай
овладеть мною никакому беззаконию» (Пс. 118:105, 133).
Если сегодня вы нуждаетесь в
помощи и защите, псалом говорит,
где можно приобрести наилучший
страховой полис: «Ты покров мой
и щит мой; на слово Твое уповаю.
Удалитесь от меня, беззаконные,
и буду хранить заповеди Бога
моего.
Укрепи меня по слову Твоему,
и буду жить; не посрами меня в
надежде моей;
поддержи меня, и спасусь; и в
уставы Твои буду вникать непрестанно» (Пс. 118:114-117).
Один из моих бывших студентов, который впоследствии был
пастором в Закавказье, рассказал
о своем прошлом опыте. Случилось так, что он начал давать библейские уроки одному молодому
человеку, отец которого уже во
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второй раз отбывал наказание в
тюрьме. Оба раза его приговаривали к заключению за убийство. И
вот, когда он, наконец, вышел из
тюрьмы и возвратился домой, то
заметил перемены, произошедшие с его сыном. Узнав, что сын
посещает адвентистскую церковь,
отец огорчился. Он полагал, что
адвентисты – какая-то неизвестная секта. Поэтому он решил освободить своего сына от влияния
этой, как ему казалось, опасной
секты. Но разговор с сыном ни к
чему не привел… После этого он
его избил, но это также ничего не
изменило. Тогда отец подумал,
что если так пойдет дальше, то
он может и убить своего сына. А
не лучше ли убить того пастора,
который так серьезно повлиял на
сына?
Итак, отец решил убить пастора, и он уже был достаточно
опытен в таких делах… Он собрал
о пасторе все необходимые сведения и подготовил нож, который
более походил на небольшой меч.
Он преградил путь автомобилю
служителя, заставил пастора
пересесть в его машину. Во время
беседы пастор стремился рассказать о Слове Божьем, которое, как
отмечает Библия, есть «обоюдоострый меч»… В это время его
собеседник попытался выхватить
свой собственный меч. Но как
только он к нему прикоснулся, его
рука онемела, и ею невозможно
было пошевелить!.. Во время разговора об «обоюдоостром мече»
Библия как бы удерживала руку
этого человека…
Позже этот человек, пытавшийся убить Божьего служителя,
принял крещение. После торжественной церемонии, он вышел к
микрофону и сказал: «У меня есть
подарок, который я хочу передать
пастору. Это меч, которым я собирался убить его… Но есть и другой
меч, обоюдоострый, и это – Слово
Божье!»

Дорогие друзья! Слово
Божье пребывает вечно!!!
Его Меч – достаточно могучее оружие!!!
Мартин Лютер так объяснял феномен реформации: «Я просто преподавал, проповедовал Слово
Божье; больше я ничего не
делал. А затем.... это Слово
ослабило папский престол,
и такой сильный урон не
был ему нанесен ни одним
князем или императором.
Я же ничего не делал. Все
совершило Слово».
Тогда все совершило
Слово Божье! И оно совершит это и в наши дни! Ибо
«трава засыхает, цвет увядает, а слово Бога нашего
пребудет вечно».
АМИНЬ!
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СЧАСТЛИВАЯ НЕДЕЛЯ
НА КРЫМСКОМ ПОБЕРЕЖЬЕ

Межводное – это село, расположенное на территории Черноморского района
Республики Крым, которое в этом году стало местом необычайной и благословенной встречи. 26 июля сюда приехали так называемые «счастливчики». Назвать их так можно, потому что в период карантина невозможно было
организовать долгожданный ежегодный детский летний слет, а заезд детей и
родителей в Межводном получился во Славу Божью!
Неделя прошла прекрасно, в
приятной семейной атмосфере.
Участников было не очень много,
немногим более 40 человек, из них
детей и подростков 22.
Каждое утро начиналось с
зарядки, которую проводил лидер
молодежного служения Крымской
миссии пастор Артур Кыналы.
Затем «духовную эстафету»
в виде утреннего духовного размышления «подхватывал» руководитель отдела молодежного служения пастор Александр Сахаров.
Каждое утреннее вдохновение
завершалось молитвой одной из

семей. Было интересно видеть
как творчески, каждая семья подходила к этому служению.
После духовной подзарядки
участников слета ожидал необыкновенно вкусный и питательный
завтрак. Особая благодарность
шеф-повару Татьяне Шипициной
и ее команде помощников.
После приема пищи все отправлялись принимать солнечные
ванны и водные, морские процедуры, а кто-то успел побывать и
на лечебных грязях Межводного.
Когда солнышко начинало
припекать, по программе был

запланирован прекрасный час
перед обедом. Дети до 10 лет отправлялись на библейские уроки
с Аленой Вечкановой, подростки и
взрослые получали просто неописуемый кладезь информации от
благословенной семьи Сахаровых.
Также и в послеобеденное время
родители имели возможность
получить ценные консультации
от Татьяны и Александра. Время
перед ужином проходило на море
или в активных играх.
Каждый вечер Артур Кыналы
проводил для подростков игру
«Как стать благовестником», где

было необычайно интересно даже
взрослым. Вечернее служение
проходило по-особенному: ледоколы от Анны Кыналы и каверзные
вопросы с призами от Александра
Сахарова, пение, актуальные для
подростков темы об Иосифе на
понятном для них языке, а в итоге
- призыв следовать за Иисусом,
на который откликнулись более 10
подростков.
Необыкновенно прошла
встреча субботы на берегу моря
с костром, пением псалмов и
арбузным угощением. Приятно

удивил всех и субботний квест,
прошедший после торжественного
Богослужения, а также порадовал
особенный субботний десерт в
виде мороженого.
Невозможно не благодарить
Бога за эту интересную благословенную неделю, а также посвященную, талантливую команду
организаторов детско-семейного
слета в Межводном.

просто и доступно собравшимся
открываются и принципы духовного
здоровья. Практические вопросы
этой стороны мало кого оставляют безразличными: Бог и Библия,
молитва и обряды, прошлое и
будущее, жизнь и смерть, вера и
неверие — эти и другие вопросы
становятся центром внимания и
дискуссий. Утренняя и вечерняя
молитвы, благодарности Богу перед
едой, молитвенная тетрадь, молитвы об исцелении, елеопомазания,
долгие и короткие личные беседы,
субботнее Богослужение, - такова
духовная составляющая десятидневного отдыха, предложенного
христианскими волонтерами.
Последние два вечера обычно
наиболее запоминаются. Берег
моря, сияние огромных звёзд, костёр, гитара, песни, шелест волн,
тепло наброшенного на плечи
одеяла и плеча рядом сидящего…
Здесь, уже подружившиеся с организаторами и между собой отдыхающие от всего сердца поют песни —

народные, походные, христианские.
Приятно слышать благодарности,
пожелания, впечатления, видеть
улыбки и слезы радости.
В этом году за полтора месяца
на подобных десятидневные оздоровительные заезды побывали
около 150 отдыхающих. Среди них
— друзья членов церкви, знакомые,
знакомые знакомых и родственники
тех, кто уже принял христианский
образ жизни для себя за основу.
За это время было разрушено
так много стереотипов о церкви и
христианстве, сделано так много
духовных открытий и приобретено
немало новых друзей. Такой итог
на самом деле подтверждает, что
«Лето Господне благоприятное…»
и стоит того, чтобы готовиться к
нему весь год, посвящено служить
Богу и ближним.

Отдел информации
Крымской миссии

«ЛЕТО ГОСПОДНЕ БЛАГОПРИЯТНОЕ...»
Эти слова из книги пророка Исаии в Крыму воспринимают буквально,
поэтому в летний период, когда на Крымское побережье приезжает много
отдыхающих, христианские волонтеры уже несколько лет организовывают
лагеря здоровья, проповедуя Евангелие их посетителям.
Не секрет, что современный
человек не умеет отдыхать, точнее
не умеет отдыхать правильно — с
пользой для здоровья. Мало того,
не умеет жить с минимальным
вредом для себя.
Поэтому перед Адвентистской
церковью, знающей принципы здорового образа жизни, стоит задача
– провозглашать их окружающему
миру. На протяжении года это происходит через функционирование
групп здоровья различных направлений: фитнесс, реабилитация,
кулинария, скандинавская ходьба.
Однако встает вопрос, как поместить человека в такую среду, где
всё это он получит все в комплексе
и увидит, как реализовывать это в
своей повседневной жизни?
Летом многие люди едут в отпуск на морское побережье. При
этом они выбирают место отдыха,
решают вопросы проживания, питания и, в конце концов, проведения
досуга.
Поэтому христианские волонтеры из Крымской миссии решили
ответить на эту потребность и
предложить для уставших людей
возможность правильно отдохнуть
и восстановить свои силы, а также
научиться принципам здорового
образа жизни и духовным истинам.
В одном из небольших курортных городков Крыма был найден
пансионат с бюджетным проживанием и удовлетворительными
условиями для проведения запланированных мероприятий. Здесь
есть площадка для проведения
зарядок и мастер-классов по фитнессу, а также крытая площадка

для лекций. Волонтеры договорились о том, чтобы организовать
вегетарианское питание. Вся плата
отдыхающих как раз покрывает
проживание и питание, то есть
первые вопросы, которые решают
отпускники.
Но еще один важный вопрос
– организация отдыха: чем занять
себя. Да, конечно, Крым – это
благодатное место для отдыха –
здесь все: море, лечебные грязи,
солёное озеро… Но что делать, например, в солнцепёк или во время
непогоды? Чем себя занять, когда
монотонность пляжа начинает уже
приедаться?
Для того чтобы предложить
полноценный, полезный и благотворный отдых, организаторами
проекта был предложен великолепный распорядок дня, дающий и
много свободы, но и предлагающий
мероприятия, которые призваны
способствовать оздоровлению
физическому, духовному и эмоциональному.
Так, после подъёма запланирована зарядка для тела, а позже,
перед завтраком, и для души.
«Утренние вдохновения» вносят
немного юмора, позитива и целенаправленности в каждый день.
После завтрака и до обеда
всех ожидают лучшие друзья
- «солнце, воздух и вода...». Отдыхающие в пансионате сами
планируют это время. Но, понимая,
что ближе к полудню, находиться
на пляжах небезопасно (палящее
солнце может принести много вреда), волонтеры в затенённой части
пансионата в это время предлагают

НА ЛОНЕ ПРИРОДЫ

Богослужение на природе в общине села Александровское планировали давно. В одну из суббот
община организовала такой выезд в живописное
место Ставропольского края. Пастор и пресвитер
смогли организовать трансфер членов церкви.

отдыхающим посетить мастеркласс по фитнессу. Каждый день
проводятся новые упражнения, используется разный спортинвентарь:
эспандеры, мячи, гимнастический
палки… Во время мастер-класса
занятия на любой вкус: разминки,
растяжки, силовые, расслабляющие, общеукрепляющие и узконаправленного действия упражнения.
Кстати, среди физических нагрузок и получасовые прогулки
после каждого приёма пищи. В
большинстве своем они проходят
с палками для скандинавской ходьбы. До ужина у отдыхающих также
личное свободное время, которое
частично можно занять очередными мастер-классами, приготовленными как организаторами, так
и добровольцами из числа самих
отпускников.
Кроме того, были и занятия
по изготовлению сувениров из
дерева и цветов, экскурс в мир
лекарственных трав, музыкальный
«творческий вечер», обучение косметическому самомассажу лица,
мастер-класс по приготовлению вегетарианских блюд. Для желающих
организовавались поездки на мыс
Тарханкут и пляж Беляус.
Вечерами, после традиционной
прогулки отдыхающих приглашают
собраться на лекции о здоровье.
Каждое лето, кроме основных
принципов ЗОЖ, выбирается какаято определенная тема, которая
разбиралась более подробно. Так,
в прошлом сезоне основной темой
была гипертония, прошедшим
летом — проблемы со зрением, их
профилактика и устранение. Также

Люди были рады провести время на свежем воздухе
и полюбоваться красивыми пейзажами. На субботней
школе дети изучали природу под руководством учителей.
Особенно вдохновила всех проповедь.
После Богослужения был организован прекрасный
обед и экскурсия по местным достопримечательностям.
Все приехавшие любовались красотами Божьего творения
и прославляли Господа.

Отдел информации, с. Александровское

Александр СТЕПАНЕНКО,
г. Красноперекопск, Крым

СОБЫТИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ, АНОНСЫ

С Днем рождения дорогих
именинников:
Горячо любимых брата
Андрея Жаркова и сестру
Аллу Алферову поздравляют сёстры и братья из
общины станицы Вешенской.

С Днем рождения, дорогая
сестра Галина!
Пусть в вашем доме всегда
царят покой, уют и гармония.
Желаем быть счастливой,
радоваться жизни, удивляться, наслаждаться каждой
минутой, мечтать, всегда
иметь веру, надежду и, главное - любить и быть любимой.
Оставайтесь всегда молодой,
светлой, доброй, веселой и
улыбчивой!
С наилучшими пожеланиями,
ваши близкие

Поздравляю с Днем крещения мамочку,
Людмилу Чекунову
Спасибо, дорогой Господь
За то, что ангела даешь Ты человеку.
Чтобы от бед хранить и от невзгод,
Чтобы несчастью создавать помеху.
Не видят люди ангелов вокруг,
Лишь знают, что есть ангел, их хранитель.
Но знаю ангела я своего,
Спасибо за родную маму, Вседержитель!
Как часто берегла меня она,
К Тебе, Иисусу направляла.
Она молилась, чтоб спасти меня от зла,
И в истине смиренно наставляла.
Как странно, что завет с Тобой
Смогла принять она недавно,
Душой была всегда Твоей,
И вера в ее сердце была явной.
Теперь я очень счастлива, мой Бог!
Как долго этого ждала я!
Чтобы нашла одну из тысячи дорог,
В сей жизни мамочка родная.
И день крещения ее навек
Помечен будет красным цветом.
Со мною рядом важный человек,
И в Вечности, и в мире этом!

Дорогой брат Эльдар, поздравляем с Днем рождения!
Желаем тебе ощущать поддержку Бога в каждом деле,
при каждом шаге по жизни,
при каждом вдохе! Пусть Божественное начало будет у
каждого твоего начинания!
Пусть не будет конца твоей
вере, и это подарит тебе и
уверенность в каждом дне, и
надежду на лучший исход жизни,
и возможности жить праведно
и счастливо!
Твои друзья
Дорогая Дианочка!
Хотим тебе от сердца к дню рожденья
Мы столько много счастья пожелать,
Но истинное нам благословенье
Один Отец Небесный может дать.
Поэтому молитва наша к Богу
Чтобы и впредь, по милости Его,
Тебе светило солнце на дорогу,
А в свете Божьем — все нести легко.
С любовью, твои близкие и друзья

С любовью, дочь Екатерина, Шахты-1

Раису Морозову, Евгения
Москаленко, Людмилу
Карташову, Татьяну Криницину поздравляет община города Кропоткин.
Пусть Господь вас ведет
ежедневно,
Будьте счастливы в жизни
всегда.
И служите Богу усердно
Чтобы истина творила
чудеса!

Повидав так много дивных мест,
Побывав в нетленной вышине,
Вдруг в звенящей жуткой тишине
Я смотрю на деревянный крест,
Леденящим ужасом объят
На кресте Спаситель мой распят!

Дорогая Елена Анатольевна!
Поздравляем Вас с Днем рождения!
Года идут, а Вы всё краше,
Вас Бог хранит своим теплом,
Вы стали чуточку постарше,
И всех встречаете с добром!
Пусть Бог дарует Вам здоровье,
Удачу, счастье, долгих лет,
Ещё — душевного раздолья...
Вас лучше в мире, просто нет!
С любовью, семья и друзья
Поздравляем замечательную семью Шамаевых, в которой всегда все поровну, даже День
рождения в один месяц - ноябрь.
Дорогие наши именинники Инночка и Денис, желаем вам любви, которая всегда будет оберегать
ваш счастливый брак от нечаянных разногласий
и ссор. Желаем огромного благополучия, чтобы
вы никогда не грустили, не печалились, а только
наслаждались этой прекрасной жизнью. А еще
желаем мудрости, чтобы вы смогли сохранить
все то, чего уже добились и то, что у вас уже
есть.
С любовью, родные, друзья и церковь

Уважаемый Александр Алексеевич, в этот день Бог даровал Вам жизнь, и мы искренне поздравляем Вас с Днем рождения!
Желаем душевного покоя и гармонии, светлых надежд и неугасаемой веры. Пусть истинная любовь дарует Вам силы и вдохновение для свершения благих деяний. Пусть
все Ваши молитвы будут услышаны, каждый день в Вашу дверь стучится счастье, а
Ваша натура всегда остается милосердной.
Желаем здоровья, успехов, мудрости, новых идей в служении, благополучия, добра и
душевного равновесия!
С уважением, братья и сестры РКО

Главный завет
С Господом

В воскресенье 18 октября в
Усть-Лабинске состоялось
крещение семейной пары
Анжелы и Владимира и ещё
одной сестры из станицы
Динской.
Получился замечательный праздник во славу Божью!
Искренне поздравляем новокрещенных сестёр и
брата и желаем им обильных Божьих благословений!
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В свитках, чей священ высокий слог,
В книгах, переживших все века,
Чьи страницы-мудрости река,
И чей Автор-Всемогущий Бог,
Словно ввысь, к престолу воспаря,
Вижу я Владыку и Царя!

Дорогие Сергей и Нина!
От всей души поздравляем вас
с годовщиной свадьбы!
Желаем мира в сердце, взаимопонимания и любви друг ко
другу!
Пусть ваша семья прославляет Господа на этой земле и в
Вечности!
Семья Чекуновых,
дети и внуки

Радостный С
праздник

НАША
НАДЕЖДА

В хлебе на обеденном столе,
В сладком соке гроздьев винограда
И в обильном урожае сада,
В крупных каплях на сухой земле,
Без которых не созреет злак,
Вижу я Подателя всех благ!

Виктор УСАНОВ, г. Нальчик

Пусть Бог вас к вечности ведет
И мудрость свыше вам дает!
И пусть Господняя любовь
Вас вдохновляет вновь и вновь!
С любовью, община ст. Вешенская

Крещение проходило на лоне природы. В этот день стояла замечательная погода. На мероприятии присутствовало
три общины: Усть-Лабинская, Динская и Темиргоевская.

В череде восходов и закатов,
В изумрудной зелени лесов
И в ритмичном танце полюсов,
И в звучание громовых раскатов,
В синем блеске горного венца
Вижу я великого Творца!

Вся Любовь, вся Святость, Красота,
Милость вся, вся Благость, Благодать,
Сила вся, все Мужество, вся Стать
Все сошлось у этого креста!
Здесь златым терновый стал венец!
Ей, гряди, мой Бог, Царь и Творец!

С Днем рождения поздравляем наших дорогих Руслана Муршудова,
Дарью Ирошникову, Александра
Кружилина, Татьяну Кружилину!
Добра, здоровья, теплоты,
Пусть все сбываются мечты,
Успехов, молодости, сил,
Мы пожелать вам всем хотим.

Дорогая Ниночка!
Главных ценностей в жизни желаем.
Мир, добро и здоровье, любовь!
С Днем рождения тебя поздравляем,
Чтоб согреть теплотой наших слов.
Будь любима и счастлива вечно
В сердце пусть расцветает любовь,
Каждый день пускай будет приветлив
И ведет тебя к счастью Бог!
Твои друзья

ВИЖУ Я ВЕЛИКОГО ТВОРЦА

Осенью в общине села Александровское состоялось радостное событие
– крещение!
Искренние поздравляем новорожденных в Господе
с этим замечательным событием и желаем всегда
держаться за руку Господа и желаем крепкой веры и
щедрых Божьих благословений!
Просим всех молиться о том, чтобы Господь дал
мудрости и силы пройти все испытания и трудности.
Пусть Господь хранит и ведет их в Свой Вечный дом!

Община с. Александровское
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