НАША НА
НАДЕЖДА

«Ибо только Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь,
намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность
и надежду».
Библия, книга пророка Иеремии, 29 глава, 11 стих
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ИЗДАНИЕ КАВКАЗСКОГО СОЮЗА ЦЕРКВИ ХРИСТИАН АДВЕНТИСТОВ СЕДЬМОГО ДНЯ

ЖИТЬ В СООТВЕТСТВИИ
СО СЛОВОМ БОЖЬИМ
«Не теряйте понимания того, почему мы адвентисты
седьмого дня», — призвал президент Генеральной
Конференции Адвентистской церкви Тед Вильсон на
заседании Годичного Совещания 2021 года. - Принимайте истину и следуйте ей только в соответствии со
Словом Божьим. Сосредоточьте свое внимание на Библии, не позволяйте посторонним голосам отвлекать
нас от того, во что мы верим».

Президент Генеральной
Конференции Церкви
Адвентистов седьмого дня
ТЕД ВИЛЬСОН

Жизнь в соответствии со
Словом Божьим приобретает еще
больший смысл, когда мы рассматриваем нашу миссионерскую
задачу, пояснил Вильсон: «У нас
есть сильные, библейские основополагающие истины, данные
нам Богом с самого начала нашего Адвентистского движения,
которые мы должны донести до
мира».
В своем выступлении Вильсон неоднократно призывал «трубу издать определенный звук» —
библейский образ, отсылающий
к миссии стража, который предупреждал народ о надвигающейся опасности в древнем Израиле.
Тед Вильсон упомянул, что
многие люди сегодня не принимают Божье Слово, как авторитетное, а некоторые призывают
даже поставить под сомнение
надежность библейского канона.
В то же время другие пытаются
принизить роль Духа пророчества. «Не извиняйтесь за использование или продвижение трудов
Духа пророчества и его небесного
наставления. Это небесный дар
Божий»,— подчеркнул он в отношении трудов одной из основателей Адвентистской Церкви
Эллен Уайт.
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Вильсон также упомянул целый ряд учений, разрушающих
веру и библейские контраргументы. Среди них:
- отрицание серьезности времени («Не обращайте внимания
на сторонние голоса, которые
могут сказать, что нынешнее положение будет продолжаться»);
- экуменизм («Мы никогда не
должны идти на компромисс и
заниматься религиозной экуменической деятельностью»);
- несогласие с Божьими заповедями («Божий закон вечен»);
- эволюция («Бог не так давно
создал эту землю за шесть дней и
покоился на седьмой день»);
- неприятие реформы здоровья («Поднимите знамя воздержания против любых веществ,
действующих на психику»);
- образ жизни, который противоречит библейскому взгляду на
сексуальность (Бог призывает нас,
используя Его силу, следовать созданному Им плану в отношении
человеческой сексуальности»).
«Наша главная миссия – это
возвеличивание Христа, Его праведности, вестей Его трех ангелов
и Его скорого пришествия. Три
послания ангелов, записанные в
14 главе Откровения, — это три
особых вести, которыми Божий
народ призван поделиться со всем
миром», — призвал Тед Вильсон.
«Пришло время оживить вашу
работу, вашу церковь через возрождение и реформацию, умоляя
Святого Духа вдохнуть в них духовную жизнь, - подытожил пастор
Вильсон. - Не отклоняйтесь в сторону, не будьте поглощены чем-то
и не забывайте о том, почему мы
являемся адвентистами седьмого
дня. Давайте будем смотреть на
Иисуса, Его Святое Слово и на
то, что Он призывает нас провозглашать!»
По материалам
Adventist Review
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МОЛИТВА И ТРЕХАНГЕЛЬСКАЯ ВЕСТЬ

Лилия КРУПСКАЯ,
координатор молитвенного
служения

Кавказской союзной
миссии

В настоящее время мы являемся
свидетелями поразительных фактов
в истории нашей Земли. Никогда прежде события не происходили столь
быстро и драматично. Возникает ощущение, что вот-вот произойдет что-то
колоссальное. Каждый из нас, являясь
членом Церкви Адвентистов седьмого
дня, должен осознать свою ответственность и стать участником проповеди
Трехангельской вести. И особую роль
в этом труде играет молитва. Святой
Дух, в ответ на наши молитвы, будет
сопровождать нас в этом благом деле,
как сопровождал он тех тружеников
на ниве Божьей, которые несли весть
Евангелия в прежние годы.

Весть спасения проповедовалась во все века, но с особым размахом проповедь Евангелия началась в начале 19 века. В это время
многие миссионеры, вдохновленные
познанием истины, посвящали свою
жизнь Богу и спешили поделиться ею
многим людям.
Благодаря таким
посвященным людям истина пришла
и на нашу территорию.
Так, в 1886 году Генеральная Конференция направила брата Людвига
Рихарда Конради в Россию, и спустя
некоторое время, в Крыму около 30
человек крестились в водах Черного
моря, став первыми Адвентистами
седьмого дня в России. Молитва
давала силу для распространения
трехангельской вести. Несмотря на
трудности и гонения верные Божьи
слуги продолжали свое дело.
В 1886 году Генрих Лебсак услышал Трехангельскую весть и с
великой радостью принял ее. Ему
тогда было только пятнадцать лет.
Несколько лет молодой Генрих
работал книгоношей. Посредством
распространяемой литературы Божья весть проникла в Поволжье, в
Ростовскую и Кубанскую губернию.
Генрих Лебсак не обладал крепким здоровьем, но силой Духа Святого он господствовал над физическими немощами. С терпением
переносил он дневную жару и ночной
холод, постоянно находясь в трудных далеких путешествиях для того,
чтобы распространять Слово Божие,

«И увидел я другого Ангела, летящего по средине неба, который
имел вечное Евангелие, чтобы
благовествовать живущим на
земле и всякому племени и колену, и языку и народу; и говорил он
громким голосом: убойтесь Бога и
воздайте Ему славу, ибо наступил
час суда Его, и поклонитесь Сотворившему небо и землю, и море
и источники вод»
(Библия, Откровение 14:6,7).
организовывать общины и подкреплять братьев.
В 1918 году брат Лебсак посетил Ростовскую общину, которая
состояла более чем из ста членов.
С великой радостью он вспоминал
о прошлых годах, когда в качестве
книгоноши начинал здесь работу.
«Как-то, когда мы распространяли
литературу, - рассказывал он, - в пути
нас застал сильный дождь. Мы находились в степи и не имели места для
укрытия. Опираясь на свои палочки,
мы стояли и горячо молились, чтобы
Господь благословил наш труд и чтобы он не был тщетен, но принес бы
плоды для вечности. И сегодня, видя
перед собой эту прекрасную общину,
мы благодарим Господа, что работа
не оказалась напрасной».
Он мог радоваться не только
укреплению Ростовской общины, но
и много других. Вся его жизнь прошла
в созидании великого дела Божьего.

НАЧАЛО. ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 6

«РУКИ ХРИСТА»
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ЧТО ТЫ МЕДЛИШЬ?
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Под таким девизом 1 и 2 ноября состоялось Годичное совещание Евро-Азиатского дивизиона. Отчетное мероприятие еще раз показало, что несмотря на
существующие трудности и вызовы, Церковь Божья
продолжает выполнять свою миссию, и Бог обильно
благословляет и направляет Свой народ в служении в
это сложное время.
БОГ ТВОРИТ ЧУДЕСА!
В первый день на утреннем
служении с особыми словами
поддержки и вдохновения к
участникам Годичного совещания обратился президент всемирной адвентистской Церкви
Тед Вильсон.
Сначала пастор Вильсон
поделился с собравшимися
самым свежим и очень вдохновляющим опытом Божьей силы
и водительства. Он рассказал,
как Господь продолжает совершать чудеса евангельского
служения на Филиппинах, где
крещение приняли около 30 000
человек. Так произошло, что
одна из повстанческих групп в
количестве 500 человек слышали Слово Божье через радио.
Весть Евангелия настолько
тронула их сердца, что они решили оставить свой преступный
образ жизни. Они пришли в церковь, чтобы принять крещение.
Пастор с руководителем этой
группы обратился к президенту
страны о решении этой проблемы. Президент Филиппин
дал амнистию для всей этой
группы. Но Господь совершил
ещё одно чудо. Генерал прави-

тельственной армии Филиппин
тоже слушал весть Евангелия и
решил заключить завет с Господом. Некогда воюющие между
собой люди решили креститься
вместе. И Тед Вильсон, несмотря на то, что страна закрыта на
карантин, получил, в качестве
исключения, визу, чтобы крестить этих двух покаявшихся
генералов. Бог воистину продолжает творить чудеса.
ЛИЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
СО ХРИСТОМ
Затем пастор обратился к
Рим 12 гл., лейтмотивом всего
его выступления стал призыв
поддерживать личную тесную
связь с Иисусом каждый день
нашей жизни, никогда не переставать перестегивать «наши
альпинистские крюки», потому
что, как сказал пастор Вильсон,
«пока вы перестегиваете эти
крюки — вы в безопасности».
Со словами духовной поддержки обратился исполнительный секретарь Евро-Азиатского
дивизиона Виктор Алексеенко. Он рассказал опыт одного
из пионеров адвентистского
движения Джона Лафборо,

который в какой-то момент испытал разочарование и оставил
пасторское служение. Когда
он совсем этого не ожидал и
занимался обычными делами
по хозяйству, к нему приехала
вестница Божья Эллен Уайт
и трижды задала один и тот
вопрос, который полностью изменил его жизнь: «Что ты здесь
делаешь, Илия?»
ИТОГИ И ПЛАНЫ
После завершения духовной части началась работа по
повестке дня Годичного совещания.
С кратким отчетом выступил
президент Евро-Азиатского
дивизиона Михаил Каминский.
В своем выступлении он призвал всех не останавливаться в
движении вперед, но полагаясь
на силу Божью, продолжать тру-

диться. Выступление президента ЕАД стало прелюдией к отчетам унионов и прикрепленных
полей. Участники Годичного совещания услышали множество
удивительных опытов Божьего
руководства.
Секретарь Пасторской ассоциации Виктор Козаков сделал
обзор Стратегического плана
ЕАД для того, чтобы побудить
всех участников совещания
целенаправленно продолжать
вдохновлять Церковь на евангельское служение. После небольшого обсуждения программа евангельского служения ЕАД
до 2025 года под названием
«Идем вместе, провозглашая
Трехангельскую весть» была
единогласно утверждена.
Также были представлены
отчеты и планы отделов ЕАД.
Например, в планах работы

отдела субботней школы и
личного евангелизма будет
сделан особый акцент на всестороннем развитии «Школы
Библии». Была представлена
информация о проведении с 16
по 22 апреля 2022 года Недели
литературного евангелизма,
а 16 апреля 2022 года – всемирного Дня распространения
миссионерской книги года. Обсуждалась также информация
о проведении молодежного
конгресса ЕАД в 2023 году.
В завершении встречи прозвучали слова ободрения из
Библии: «Вот Я повелеваю
тебе: будь тверд и мужествен,
не страшись и не ужасайся; ибо
с тобою Господь Бог твой везде,
куда ни пойдешь» (Нав. 1:9).
Отдел информации
и медиаслужения ЕАД

ПРЕБЫВАЯ В МОЛИТВЕ И СЛУЖЕНИИ СЛОВА

«ДУХОВНОЕ ВОСХОЖДЕНИЕ»

Консультативная встреча отдела молитвенного
служения Ростовско-Калмыцкого объединения прошла в донской столице в
середине ноября. Ее лейтмотивом стали слова из
Священного Писания «а
мы постоянно пребудем в
молитве и служении слова»
(Деян.6:4).

Служение Господу – это важный и сложный труд, которым ежедневно занимаются пасторы и их помощники пресвитеры в общинах. Несмотря на трудовые
будни, необходимо находить время для отдыха и плодотворного общения не
только с Богом, но и ближними, которые могут друзьями и душепопечителями,
разделив с тобой все трудности служения на ниве Божьей.

Возможностью для такового отдыха, стала поездка в горы пасторов и пресвитеров Ростовско-Калмыцкого объединения. В октябре был организован трехдневный выезд на территорию поселка Каменномостский Республики Адыгея. Мероприятие предполагало не только
активный физический отдых, но и изучение Слова Божьего по такой актуальной теме как
библейское понимание «остатка», о котором идет речь, начиная с книги Бытие и оканчивая
книгой Откровение.
Несмотря на то, что каждый день был наполнен различными мероприятиями, программа
была легкой и ненавязчивой, оставив о себе только лучшие впечатления. Начиная с первого
дня путешествия, командой служителей в составе более 20 человек был проделан путь в 24
тысячи шагов. Во время восхождения в горы и преодоления препятствий, формировалась
настоящая мужская дружба, и каждый участник похода смог узнать много нового и интересного о своем ближнем. Созерцая красоту Божьего творения, братья вспоминали один из замечательных псалмов, записанных в Священном Писании: «Возвожу очи мои к горам, откуда
придет помощь моя. Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю» (Пс. 120:1, 2).
По окончанию трех дней, проведенных в благословенной братской обстановке, на лоне
живописной природы, команда служителей поблагодарила гостя из Заокского университета
– преподавателя и богослова Эдуарда Егизяряна, который проводил утренние семинары и
вечерние духовные размышления.
Заключительным мероприятием стало посещение термальных источников. В целом, мероприятие оставило о себе только лучшие впечатления, помогло братьям не только узнать лучше
друг друга, но и совершить «духовное восхождение» на новый уровень отношений с Богом.
Руководство РКО верит, что совершая служение вместе, мы сможем стать, единой командой под руководством великого Пастыря!
Максим КОМАРОВ,

отдел информации РКО

Мероприятие началось с приветственного слова координатора молитвенного
служения в РКО Лидии Олийник. Со словом наставления перед присутствующими
выступил пастор Волжского объединения Антон Бойков, который является ведущим
уже 14 потоков молитвенного марафона «К Богу за 30 дней».
В своей речи Антон Сергеевич затронул вопросы ходатайственного служения
молитвы, представил его эффективность в реализации конкретных церковных проектов, о которых молились ранее.
По окончанию проповеди были представлены просьбы участников о молитвенной поддержке в различных жизненных ситуациях.
Также Антон Бойков в рамках семинара рассказал о том, как появилась и была
реализована идея о проведение молитвенного марафона и о конкретных случаях
заинтересованности людей Словом Божьим, благодаря этому виду служения.
Участники встречи задавали интересующие вопросы, делились собственным
опытом молитвенной жизни и Божьими ответами на свои просьбы.
Собравшимся были представлены общие планы церкви, в которых акцент
сделан на распространение трехангельской вести. Еще одной важной темой для
обсуждения стал молитвенный Евангелизм, как способ донести до людей Божью
весть о Христе через совместную с ними молитву или молитву о ком-то.
Благодарность за организацию теплой встречи, подарившей вдохновение и
силы для дальнейшего служения.

Наталья СЕМАК, отдел информации Ростов-1

АДВЕНТИСТЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В
МОЛИТВЕННОМ ЗАВТРАКЕ В СОЧИ

В городе Сочи в середине октября
состоялся 4-ый городской молитвенный завтрак, посвященный теме служения евангельских церквей в период
пандемии.

Мероприятие было организовано Советом глав евангельских протестантских
церквей г. Сочи. Адвентистскую церковь на молитвенном завтраке представляли
пасторы Олег Гончаров, Андрей Качалаба и Анатолий Узун, а также пресвитеры
местной общины Сергей Романов и Иосиф Бондаренко.
Пастор Олег Гончаров сделал молитвенное выступление на тему важности
проповеди евангельских ценностей современному обществу.
Участники мероприятия поделились интересными опытами евангельского
и социального служения, совершили молитву за Россию и г. Сочи.
По информации ЕАД

НАША
декабрь 2021
НАДЕЖДА

ПОПОЛНЕНИЕ НА ДОНСКОЙ
«ДУХОВНОЙ НИВЕ»

В начале ноября в общине станицы Вешенской, члены которой
проживают в 18 населённых пунктах на севере донского края,
произошло радостное событие.
Дело в том, что с июля мог посещать Богослужения в
2021 года Вешенская община Вешенской только раз в месяц.
осталась без пастора, после Поэтому вешенские адвентитого, как проводили Анатолия сты молились, чтобы Господь
Григорьевича Сычевского на усмотрел для них нового пастоновое место служения. Тогда ра. И Бог ответил на молитву:
шефство над общиной взял на Господь побудил служителя
себя президент РКО Михаил Андрея Сергеевича Васильева
Васлильевича Олийник, но он, и его супругу Ларису Анатов силу других обязательств, льевну переехать на донскую

землю и взять ответственность
за Вешенскую общину. Ранее

пастор в течение 27 лет совершал служение на Дальнем

Екатерина ВИШНЯКОВА,
отдел информации,
ст. Вешенская

16 ноября исполнилось два года с того печального события, когда красносулинская община осталась без молитвенного дома. Но все это время Бог
не оставлял Своих детей без утешения и помощи.

В воскресенье 7 ноября, по
обыкновению своему, в Вешенской общине желающие поделиться собрались, чтобы принести
благую весть жителям ближайших
хуторов.

передать ее другим людям, ведь весть спасения
требует определенного посвящения. Вешенские
евангелисты молятся о том, чтобы отданные людям
газеты и книги помогли им узнать Благую весть о
Спасителе Иисусе Христе!
Екатерина МИЛОВАНОВА,
отдел издательского служения, ст. Вешенская

ПОСВЯЩЕННЫЙ ТРУД ДЛЯ БОГА

Сегодня опытами евангельского служения делится сестра из общины
города Кропоткина Сусанна Звягинцева:
«Недавно у меня было побуждение от Господа - взять
книги для распространения.
Пока я временно не работаю,
есть возможность и желание
утром и вечером раздавать
литературу и беседовать с
людьми.
Я попросила у пастора
привезти мне книги. Спасибо
и Богу и Павлу Криницыну книги были доставлены мне
домой. В итоге - достаточно
положительных опытов, хотя
присутствуют и отрицательные. Многие благодарят за
книги, просят ещё для подарка
знакомым и родным, другие
отказываются, говоря, что они
другой веры. Приходится объяснять, что неважно, какой
веры, ведь это всего лишь
детские библейские рассказы,
а не доктрины и что с детьми
тоже надо заниматься, ведь
нам придется Богу дать отчёт,
чему мы научили своих детей,
которых именно Он подарил
нам.
Так, одна женщина, взяв
книжку в руки и услышав, что
это христианская литература,
призналась шепотом, что она
мусульманка. Но мы поговорили и согласились, что Бог у

Востоке, Камчатке и Урале. В
субботу 6 ноября Михаил Васильевич представил Андрея
Сергеевича церкви. Это очень
обрадовало членов церкви,
которые пожелали новому
служителю успехов во всех
начинаниях и делах, любви
Христовой ко всем братьям
и сестрам, хранить живую и
крепкую веру, поддерживать
духовную жизнь.

ЕСЛИ БОЖИЙ НАРОД МОЛИТСЯ...

СЛУЖЕНИЕ С ЛЮБОВЬЮ

Всего в этот день собралось 16 человек
из четырех районов Вешенской общины по
призыву Святого духа и по инициативе нового пастора Андрея Васильева, чтобы раздать
христианские газеты и книги. В начале попросили Божьего благословения на духовный
труд в молитве, затем разложили газеты
«Сокрытое сокровище» и «Ваши ключи к
здоровью» по группам, которые направились
в разные населенные пункты.
Так, в одном из хуторов Верхнедонского
района два человека распространили 70
газет и другую литературу. В Шолоховском
районе - в станице и четырех хуторах - смогли раздать более 400 газет и 16 книг.
Хочется подчеркнуть, что этот труд совершался с большой радостью и любовью
к Богу и людям. Ведь главной мотивацией
для служения может быть только любовь.
Все знают слово «евангелист», но не все
знают, что если в сердце евангелиста нет
любви, то это сердце – пустыня. Без любви
невозможно увидеть красоту природы, нужды окружающих. А сколько любви должен
нести евангелист, в своем сердце, чтобы
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нас и на всех один, и что Он
не лицеприятен, Он любит
всех одинаково и что мы все
сотворены Им.
В одно утро я встретила в
одном из дворов работающую
женщину. Руки у нее были заняты, и я спросила, можно ли
опустить в почтовый ящик для
ее детей книжечку. Сначала
она согласилась. Мы сразу
друг друга не узнали, но в
процессе разговора я поняла,
что она завхоз той школы, где
я отработала многие годы.
Когда и она это поняла, то
заявила, что не надо класть
в ящик книги, так как их выбросит. Я поблагодарила ее за
честность и ушла, сказав, что
в таком случае я и сама не положу. По дороге, я думала, что
ещё не забыта история моего
принудительного увольнения
из школы по причине религиозных взглядов.
Но, кроме того, я благодарила Господа, что есть другие люди, которые рады нас
встретить и благодарны за наш
труд. Недавно бабушка и молодая женщина взяли книжки
и желали здоровья, и просили
благословений у Господа для
меня. И на душе становится

так уютно и так тепло от таких
встреч. Хочется, чтобы их
было больше, ведь они побуждают вставать и идти без
устали к людям с Благой вестью, а Господь благословляет
физическими силами.
Пусть Бог благословит
каждый дом и двор, куда попадают наши газеты и книги и
усмотрит, чтобы они помогли
читателям увидеть в них любящего Господа.
Отдел информации,
Кропоткин

Что может быть лучше для христиан, чем собираться в молитвенном доме для поклонения Творцу?! Полтора года красносулинские
адвентисты проводили субботние богослужения на базе, в молитвенном доме поселка Горный или по малым группам на квартирах. Все
проходило весьма организованно, но так хотелось вновь вернуться в
свой молитвенный дом…
В самом начале лета это общее желание было исполнено. Малый
зал, который практически был приведен в порядок, принял общину. Но
еще велись ремонтные работы в основном зале, квартире служителя
и подсобных помещениях. Лето пролетело быстро. Старшего дьякона
общины Александра Петрова волновал вопрос отопления, ведь при
пожаре было уничтожено все газовое оборудование. А если не будет
отопления, то невозможно собираться на богослужения, к тому же
водопровод и сырые стены не выдержат мороза, и весь труд пойдет
насмарку!
Обращение в организацию, ответственную за подключение газа, не
давало никаких надежд. Подключение возможно только через восемь
месяцев, - таков был ответ из Горгаза. Можно было разочароваться,
опустить руки, но нет… Руки дьякона и его супруги Татьяны, служителей и молитвенной группы были не опущены, а подняты к Небесам в
сердечной мольбе о помощи!
И как сказано в Библии: «Вот, рука Господа не сократилась на то,
чтобы спасать, и ухо Его не отяжелело для того, чтобы слышать» (Исаия
59:1). У одного из наших братьев нашлись знакомые в Горгазе, и дело
сдвинулось с мертвой точки. Все оборудование уже было закуплено.
Притом и здесь не обошлось без явного вмешательства Бога. Святой
Дух особым образом влиял на братьев, которые занимались восстановлением молитвенного дома, и побуждал еще летом срочно закупать
газовое оборудование. И, что удивительно, буквально через несколько
дней цены на этот товар подскочили почти в два раза!
Итак, казалось, что еще немного и можно не бояться похолодания,
но… очередная проблема, притом очень серьезная, могла не только
оставить молитвенный дом без тепла, но и повлечь за собой еще более серьезные последствия… Во-первых, старый газовый счетчик был
сильно поврежден при пожаре и по неосторожности выброшен вместе
с мусором. Во-вторых, когда пришли техники, чтобы опечатать новый
счетчик, то они не нашли пломбы на кране, перекрывающем газ. Обе
эти проблемы оказались настолько серьезными, что работники газовой
службы хотели решать этот вопрос через суд.
И вновь молитвы, еще более усердные, поднимались к престолу
Всевышнего. Дух Святой побудил Александра и Татьяну искать точку
врезки газовой трубы в центральный газопровод. Но труба уходила за
забор усадьбы, расположенной через дорогу от молитвенного дома.
На стук вышла хозяйка. Она разрешила посмотреть место врезки, где
наши собратья увидели не только кран, но и пломбу. На вопрос, откуда
взялась пломба, женщина рассказала, что в день пожара приезжали
газовики и, перекрыв подачу газа, опломбировали кран. Сказать, что
была радость, значит, ничего не сказать… Ликование в сердце и бесконечная благодарность Тому, Кто никогда не спит и не дремлет.
Закупка газового оборудования за несколько дней до подорожания,
обнаружение пломбы, расположение работников газовой службы и
многое другое - во всем этом явно прослеживается Рука Великого Бога,
Его забота о тех, кто нуждается в Нем и взывает: «Помоги, Господи»...
Сейчас еще не все дела с горгазом закончены, продолжается
оформление документации, но так приятно после осенней сырости
войти в теплый и уютный молитвенный зал.
Слава Богу, за то, что Он верен Своим обещаниям благословить
детей Своих!

Надежда НАСОНОВА,
Отдел информации, Красный Сулин
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маршруту. Таким образом, уже на
этапе подготовки, в это служение
В городе Волгодонске 7 было вовлечено большое количеноября, состоялось инте- ство людей. А куда вкладываются
силы и старание, там есть и хороресное и в тоже время по- ший результат.
лезное мероприятие.
Велопробег начался в 10:00.
Утро было пасмурным, но как только
Служение клуба «Следоначалось движение по маршруту,
пыт» является инструментом,
Бог благословил участников прикоторый помогает сблизить
ятными лучами солнца. В начале
родителей с детьми. Если
маршрут пролегал по равнинной
родителям становится всё
местности вдоль
сложнее общаться с ребенком,
реки, затем огибая
входящим или уже вошедшим
жилые кварталы,
в подростковый период, или
встретившиеся по
просто родители хотели бы
пути, окончательно
обрести новую качественную
ушел от города.
сферу, где они со своими детьПервым семи могли бы общаться, то клуб
рьезным испыта«Следопыт» - это идеальный
нием стал брод
помощник.
на реке, который
Клубное служение разнеобходимо было
вивает подростков в трех
преодолеть на венаправлениях: духовность,
лосипедах, но слеумственные способности и
допыты отлично справились, массиве, а после привел всех к
физическое развитие. Если
помогая, друг другу. Тем време- точке стоянки.
родители вовлечены в это слунем маршрут стал сложнее, так
жение, то прогресс в этих трех
Остановился маршрут в
как на пути встречались крутые живописном месте, где встречанаправлениях может достичь
подъемы и не менее крутые ется гигантское как море Циммаксимального результата.
спуски. На этом этапе прихо- лянское водохранилище и лес.
Члены общины г. Волгодилось часто останавливаться, А между лесом и водой широдонск, решили возобновить
чтобы ждать тех, кто немного кая полоса песчаной равнины
служение клуба и первым меотстал. Дух единства не дали примерно в 1 км и перед самым
роприятием – стал велопробег
кого-то потерять.
протяжённостью в 25 км. Сразу
лесом узкая полоса (шириной
Затем, на маршруте встре- примерно 5 метров) мелких
хочется отметить, что многие
тилось огромное стадо, в ко- ракушек, как будто кто-то спечлены церкви и родители были
тором паслись быки, коровы и циально насыпал толстый слой
вовлечены в планирование
телята. Завидев «необычных» ракушек одной дорогой вдоль
и осуществление этой затеи.
существ в количестве 11 штук всего берега. Вдали виднелись
Кто-то трудился на этапе раз(следопыты на велосипедах), два маяка, а огромная стая чаек
работки маршрута, кто-то моони испуганно начали убегать и при виде людей, стала громко
лился за ребят, а кто-то помог с
отпрыгивать в сторону, за этим и беспокойно кричать.
доставкой велосипедов к точке
было весело наблюдать.
старта.
Как только следопыты остаДалее на маршруте появи- новились, была вознесена
На пути подготовки члены
лась преграда в виде глубокого благодарственная молитва
общины работали над составоврага, заросшего камышами. Богу, а потом все приступили
лением меню для пикника,
Следопыты преодолели его к обустройству бивуака. Был
который был частью велопроне без труда. Затем, маршрут разведен костер, организованы
бега, а некоторые отправились
начал извиваться в лесном места посадки, накрыта поляна
вместе со следопытами по
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с вкусной едой. Когда
все обустроили, все
вместе пообедали
и отправились в небольшой
поход по живописным местам.
Особенно впечатляла ракушечная дорога, вдоль всего берега
между лесом и песком, а также
зеленые островки крупной и
до сих пор цветущей ромашки
среди желтых, красных и уже
голых деревьев.
Следопыты смогли поиграть в активные спортивные,
командные, а также в библейские интеллектуальные игры.
Кроме того, у участников было
интересное задание.
В завершении была совершена благодарственная молитва Господу за Его чудесные
дары. А дальше, все двинулись
в обратный путь по новому
маршруту, который был более
прямым и простым, когда все

прибыли к месту старта, а это
был дом одной семьи из церкви, всех пригласили на «чай»,
почему чай в кавычках? Потому
что это был самый настоящий
полноценный ужин. Снова все
возблагодарили Бога и на этом
приключения на день подошли
к концу.
Пусть во всех общинах клуб
«следопыт» служит вместе с
вами, дорогие родители и те,
кому не безразлична наша молодежь и подростки. Помните
слова из Священного Писания
«Наставь юношу при начале пути его: он не уклонится
от него, когда и состарится»
(Прит.22:6).
Андрей ЯКИМОВ,
Служитель общины,
г. Волгодонск

ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ СЛАВЯТ БОГА В УНИСОН С НЕБЕСНЫМ ХОРОМ

20 ноября в молитвенном доме Пятигорска прошел Творческий вечер юных талантов Северо-Кавказской Миссии под названием «Дети неба».
Юные участники из разных городов нашей Миссии
собрались вместе для прославления и общения. Дети
из городов Ессентуки, Ставрополь, Пятигорск, Юца, Невинномысск и Георгиевск
послужили своими талантами.
Одни дети пели, другие играли
на скрипках, зрители смогли
услышать даже аккордеон, а
также ансамбль колокольчиков. Все выступающие от малышей до подростков, были
счастливы прославить Бога.
Дети ответственно подошли
к исполнению своих номеров.
Среди зрителей было
много взрослых людей, которые посетили концерт, чтобы
порадоваться тому, что уже
с ранних лет дети славят
Господа.
Оригинально была построена программа вечера. Ведущими были сестра
Светлана и юный Никита. По

сценарию участники концерта
были репортёрами, передающими доклад о духовном
состоянии туземцев. Своими
выступлениями они несли
благую весть на остров, жители которого, ничего не слышали о Боге. В завершении
программы все юные таланты
исполнили заключительный
гимн, который стал результатом их евангельской работы
для спасения островитян.
В зале царила атмосфера прославления, радости
и понимания. Руководители
музыкального отдела Марина
Плугатарева и отдела детского служения Нелли Кропинова
были полностью вовлечены в
подготовку и проведение этого
праздника. Каждая церковь
могла представить музыкальные номера, которые проходили серьезный отбор.
Финальной ноткой стала
молитва за детей и их родите-

лей, которую совершил руководитель Северо-Кавказской
миссии Махти Жаникаев. Он
поблагодарил детей за подготовку и участие в данной
программе и помолился о том,
чтобы они могли еще сильнее
развить свои таланты, чтобы
однажды слиться с ангельским пением. Данный вечер
транслировался на ютуб каналах. Было множество радостных и положительных отзывов
с разных городов нашей планеты. Вот некоторые из них:
Любовь Бабкина (Ростовна-Дону): «Слава Господу, что
дети Его так красиво прославляют Его».
Лариса Капустина (Краснодар): «Какие у нас замечательные дети, успехов
всем участникам. Спасибо
за праздник, который вы подарили нам».
Наталья Остапчук: «Молодцы! Здорово все организо-

ванно! И детки подготовились,
молодцы!».
Юлия Керимова: «Дети,
вы прекрасны… Хвала Господу за все!».
После мероприятия всех
гостей концерта ждал сладкий
стол. Так, в приятном общении
за чашкой вкусного чая закончился этот творческий вечер.
Слава Богу, что дети прославляют Христа и вдохновляют своими талантами других рассказывать об Иисусе.
Хотим пожелать всем каждый
день славить Господа!
Желающие посмотреть
данный творческий вечер
юных талантов нашей Миссии могут перейти по ссылке:
https://youtu.be/d2hLwp0QtbI
Нина КАЧАЛОВА,
Марина ПЛУГАТАРЕВА
СКМ

«ПРИНОСИЛИ К НЕМУ
И МЛАДЕНЦЕВ»
30 октября во второй общине г.

Таганрога состоялось радостное событие – благословение маленькой
девочки. Семья Ивана и Екатерины
Храповы вместе со своей новорожденной дочкой предстала перед
Господом.

Это уже третий ребенок в их дружной
семье. Родители принесли свое дитя к Богу,
вручая его в руки Небесного Отца.
Молитву благословения и посвящения
совершил пастор Олег Маклаков вместе с
пресвитерами общины.
Посвящение ребенка Богу в начале его
жизненного пути – важный шаг в духовном воспитании детей. В Библии сказано:
«Приносили к Нему и младенцев, чтобы
Он прикоснулся к ним; ученики же, видя
то, возбраняли им. Но Иисус, подозвав их,
сказал: пустите детей приходить ко Мне и
не возбраняйте им, ибо таковых есть Царствие Божие» (Лук 18:15-16).
Елена БАХТУРИНА,
отдел информации, г. Таганрог
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ЮНОСТЬ - ГОСПОДУ

СТАТЬ ЛИ
«КАЛИФОМ НА ЧАС»?

Такую интригующую тему обсуждали на молодежном Богослужении, которое прошло в молитвенном
доме Ростов-4, собрав представителей молодого
поколения из разных общин в единую команду, способную творчески и креативно подходить к решению
многих актуальных вопросов, а также участвовать в
различных социальных программах на благо обществу и людям.

ПОТЕНЦИАЛ ЦЕРКВИ
Целеустремленная и энергичная молодежь, стремящаяся жить по слову Божьему,
является одним из важнейших потенциалов церкви для
ее дальнейшего развития и
процветания, ведь именно от
сегодняшних молодых людей
в скором времени будет зависеть вся церковная жизнь.
Помочь юношам и девушкам
сформировать и выработать
благословляемые Господом
жизненные позиции и цели
является важнейшим приоритетом молодежного служения
церкви. Для осуществления
этой задачи запланированы
регулярные молодежные Богослужения и встречи.
ИСТИННЫЙ
И ЛОЖНЫЙ КАЛИФ
Необычное Богослужение
было начато прославлением
Господа в стройном пении и
стихах, подготовленные для
этого торжественного события.
Жизненный опыт преодоления сложностей, становления личности в поисках
смысла жизни и обретения
веры, которым поделился брат
Эльдар Булатов, привлек внимание слушателей и заставил
задуматься о собственной
жизни и выборе.
Сольное пение «Канатоходец» расположило сердца

слушателей к Слову Божьему,
размышление над которым
представил молодежный руководитель РКО Сергей Громов.
Он рассказал собравшимся о жизни калифов – правителей, соединяющих духовную
и светскую власть, а также
раскрыл суть фразеологизма
«Калиф на час», который часто используется в качестве
иронического обозначения
человека, наделенного или
завладевшего властью на короткое время. Перенеся тему
в библейское русло, пастор
рассказал истории двух библейских «калифов на час».
Одним из них был Саул, который не стремился к власти,
но получив ее, стал ею злоупотреблять, и в забыл о том,
кто дал ему эту власть. Из-за
отвержения Божьих предостережений Саул совершал шаги
к ожесточению своего сердца.
«Доверие Богу и повиновение
Его воле являлись теми, единственными условиями, выполняя которые Саул мог быть
царем Израиля», - писала
христианская писательница в
книге «Патриархи и пророки».
Из-за отступления, он стал
«калифом на час». Он не имел
искреннего покаяния и погубил
свою жизнь, совершив грех
самоубийства.
Во второй истории было
рассказан о пути Иуды. Первое

время Иуда страстно желал
стать первым помощником
Христа, не замечая собственных грехов и ошибок, но видя
ошибки других. Иисус давал
шансы Иуде, чтобы тот, являясь казначеем, заботился о
нуждах других людей. Служа
другим, Иуда должен был развить в себе бескорыстие. Но
Иуда сопротивлялся, постоянно оправдывая свои греховные
мысли и поступки. Незадолго
до распятия Христа Иуда покончил с собой.
ЗА КЕМ ИДЕМ МЫ
Обе истории ярко продемонстрировали то, к чему
приводит отвержение Божьего
призыва. Сатана в нашем мире
– это тоже «калиф на час». Сегодня он находит ключи к разуму людей и говорит: «Я дам
тебе власть, только следуй за
мной». И важно понимать, что
отступление от Бога - это процесс пошагового оправдания
грехов… Сатана использует
«систему маленьких шагов»,
но чем больше шагов в отступлении от Бога, тем сложней
вернуться.
В завершении своей речи
Сергей Громов призвал взглянуть на истинного Калифа, Иисуса, который шел по Божьему
пути и сравнить Его путь со
своим, задавшись вопросами
лично к себе о том, куда мы
идем и что нас ждет в конце
пути. Отступаем ли мы от Бога
или идем вслед за Ним.

«РУКИ ХРИСТА»

реагировать на приглашения
на эти мероприятия, а также о
том, к каким последствиям может привести личное участие в
хэллоуне.
В завершении были озвучены заключительные выводы,
показывающие опасность соприкосновения с хэллоуином,
как элементом сатанинского
обольщения, пагубно влияющего на человеческую душу
и имеющего негативные последствия для человеческой
личности и его окружения.
По окончании обсуждения присутствующими было
исполнено общее пение «Я
вновь бегу к Тебе» и служители
вознесли молитву благословления.
На следующий день молодежь была приглашена послужить людям в социальных
акциях.
Такая насыщенная духовная встреча вдохновила ее
участников! Господу хвала!
Наталья СЕМАК,
Ростов-на-Дону

КЛУБ ЮНЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ

Под таким названием прошел слет
следопытов в молитвенном доме города
Кропоткин.

На мероприятие приехали дети и родители
из городов Армавир, Тихорецк, Гулькевичи и,
конечно же, Кропоткина. Это было очень полезное, интересное и весёлое мероприятие.
Во время слета дети ходили на социальные акции, помогали убирать территории соседям при церкви, также выезжали на природу
и убирали мусор. Приятно было видеть, что
всё это они делали с радостью.
Во время слета ребята подружились между
собой, и нашли очень много друзей.
Дети принимали участие в занятиях по
разным интересным специализациям. Например, участники слета учились оказывать
первую медицинскую помощь. Сначала они
послушали теоретическую информацию, а
позже выехали на природу и могли во время
практических тренировок научиться оказывать
помощь.
Следопыты и искатели приключений разделились на команды и изучали памятные
жемчужины на природе в виде игры.
Кроме того, младшие дети делали самодельные открытки и дарили их всем желающим.

О ХЭЛЛОУИНЕ
И ХРИСТИНАХ
По окончанию проповеди
все присутствующие были
приглашены к накрытому столу, а после ужина все присутствующие стали участниками
большой дискуссии о том,
«Возможен ли хэллоуин в
церкви?». Тема была выбрана не случайно, так как во
многих странах мира, в том
числе и в России, становится
популярным этот праздник,
неприемлемый в христианской
среде и по своим основам,
и по атрибутике связанный
с бес овскими символами.
Большинство людей считает
данный праздник безобидным,
не придавая значения его сути,
но это не так на самом деле.
В раскрытии этой темы приняли участие эксперты в лице
служителей церкви.
Для наиболее продуктивного диалога с залом, присутствующим было предложено
объединиться в несколько
групп, в которых они искали
ответы на конкретные вопросы, а потом высказывали свои
выводы во всеуслышание,
иногда задавая и свои вопросы духовным экспертам. Таким
образом, между участниками и
экспертами выстраивалась открытая дискуссия и поиск наиболее правильных решений,
например, в вопросах того,
стоит ли принимать участия
в вечеринках, посвященных
хеллоуину и как правильно

С января 2021 года на территории Кавказской союзной миссии
заработал детский научный клуб «Исследователь».

Прозвучало очень много красивых песен, прославляющих Бога.
Дети славили Бога на разных инструментах.
В завершении слёта следопытам
были вручены нашивки, свидетельствующие о том, что ребята освоили
различные специализации.
Хочется заметить, что эта встреча прошла очень увлекательно и интересно, наполнена была прославлением Бога и приятным общением!
Слава Богу, что он объединяет
нас таким образом в одну большую
семью!

Тамара ЛОШАК,
отдел детского служения

Это клуб для самых-самых любознательных и внимательных, для
тех, кто любит исследовать, изучать
природу, и кто готов узнавать новое
о природе, мире животных, птицах, о
природе Библии. И не только изучать,
но также проводить собственные исследования. Его участникам от 8 до
15 лет.
Главная цель клуба - через изучение природы показать детям Божью
любовь, научить различать библейские образы в природе, видеть Бога и
любить Его. Кроме того, ребята
во время занятий стараются исследовать природу, наблюдать за ней,
делать выводы, рассказывать о своих
наблюдениях, готовить выступления,
анализировать, каким образом Бог
предусмотрел особенности строения
и жизни в природе.
Основным спикером клуба является адвентист, кандидат исторических
наук, магистр экологии и природопользования, старший научный сотрудник
Государственного биологического

музея им. К. А. Тимирязева Сергей
Феликсович Хрибар.
В течение лета участники клуба
могли поучаствовать в обучающей
игре, которую подготовила мастерпроводник Татьяна Харитонова. За это
время ребята смогли узнать подробнее о жизни птиц, рыб и насекомых,
найти ответы на эти и многие другие
вопросы: как летают птицы? Чем отличается дыхательная система птиц
от рептилий? Зачем рыбам плавательный пузырь, а насекомым усики?
И как во всем этом увидеть Божью
мудрость? Участники клуба совершали свои открытия и делились ими с
другими ребятами. Те, кто дошел до
конца, получили подарки и сертификаты для получения нашивок в клубах
«Следопыт».
Клуб продолжает работать. Пусть
Бог благословит ребят, а также взрослых, кто трудится, чтобы детям было
познавательно и интересно!
Татьяна САХАРОВА,
отдел детского служения КСМ,
директор клуба
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«ЗОЛОТЫЕ ЯБЛОКИ В СЕРЕБРЯНЫХ ПРОЗРАЧНЫХ СОСУДАХ»

ИЛИ ИНТОНАЦИЯ В ОБЩЕНИИ

Ежедневно мы общаемся с разными людьми, и, на первый взгляд, может показаться,
что главная роль в общении принадлежит словам, которые мы произносим во время разговора, ведь посредством слов мы доносим до собеседника свою мысль или
какую-то информацию. Однако, каждому из нас встречались люди, с которыми приятно говорить даже «ни о чем». А есть и другие, – которые говорят вроде бы приятные
вещи, но с ними чувствуешь себя неуютно, и хочется поскорее закончить общение…
МИХАИЛ БАКУХИН,

пастор, руководитель отдела

семейного служения КубаноЧерноморского объединения
А все почему? А потому,
что одно и то же слово, одна
и та же фраза, произнесенная
с разными эмоциональными
оттенками, может быть воспринята по-разному. Одно и то же
слово, произнесенное с одной
интонацией, может окрылить,
а произнесенное по-другому,
лишить последней надежды.
Даже самое обычное «здравствуйте» может наблюдательному человеку многое сказать
о взаимоотношениях людей.
Учеными было обнаружено, что
слово «здравствуйте» можно
произнести сорока различными способами. С человеком
можно поздороваться радостно, равнодушно, вкрадчиво,
иронично, пренебрежительно,
презрительно и т.д. и т.п.
Вот почему так важно
следить не только за словами,
но и за тем, каким тоном они
произносятся. Ведь «Речь —
это дар, используя его, можно
прославлять или бесчестить
Бога. Мы ответственны за то,
как распоряжаемся нашими
дарами» (Эллен Уайт, письмо
44, 1900 г.).
В Библии сказано: «Золотые яблоки в серебряных прозрачных сосудах - слово, сказанное прилично» (Пр.25.11).
Поведение человека во
время разговора как зеркало
отражает уровень его воспитанности, уровень его внутренней
культуры, его отношение к
собеседнику, его настроение

и душевный настрой, его эмоциональное состояние. И одним из главных индикаторов
душевного состояния человека
является интонация.
Интонация – индикатор
теплоты и взаимопонимания
во взаимоотношениях. Интонация – это язык подсознания.
Как говорил известный немецкий лингвист и философ
Карл Фосслер: «Интонация это
«душа слова»» (правда, вместо
«интонация» он использовал
слово «акцент»).
Поскольку во время разговора на человека оказывает
воздействие не столько смысл
слов, сколько интонация, то нередко причиной конфликта могут стать самые обыкновенные
и безобидные слова. И дело тут
не в их смысле, а в интонации,
с которой они были произнесены. К примеру, вернувшегося с
работы мужа жена спрашивает:
«Ты хлеб купил?»
И этот самый обычный
вопрос может вызвать конфликт, потому что обычная повседневная фраза прозвучала
агрессивно, с нотками недовольства в голосе. Причина может заключаться в затаенном
недовольстве жены тем, что

Молитва и трехангельская весть
Многие годы Генрих Лебсак был Всесоюзным председателем Церкви. Но вот настал день, когда он должен был
расстаться со своим служением. Об этом дне, вернее,
ночи, рассказывал брат Григорий Григорьев, который присутствовал при аресте Генриха Лебсака:

«Я приехал из Сибири в Москву. Остановился у Лебсака. В
тот вечер мы долго беседовали. Днем брат Лебсак был вызван в
Совет по делам культов. Его приняли любезнее обыкновенного.
Такая непривычная любезность показалась ему даже подозрительной. Мы говорили о тяжелом положении дела Божьего,
о том, что еще может ожидать нас впереди, если по-прежнему
так будут поступать с верующими. Многие из братьев были
арестованы, и никто не мог знать, когда настанет наш час. На
исхудавшем лице брата Лебсака лежала печать глубокой тоски,
как будто он что-то предчувствовал. После вечерней молитвы
мы легли спать, но долго не могли уснуть. Сильный стук в дверь
прервал наши скорбные размышления. Мы знали, что этот стук
не предвещал ничего доброго.
Брат Лебсак встал с постели и открыл дверь. Один за другим
быстро вошли в комнату несколько человек и закричали: «Генрих
Иванович Лебсак! Вы арестованы!»…Последовал тщательный
обыск. Несмотря на отчаянное положение, из которого не было
видно никакого выхода, арестованный был совершенно спокоен.
Он молча смотрел на все действия, выслушивал горькие упреки,
насмешки и ругательства. Когда перед ним открылась дверь, то

муж уделяет ей недостаточно
внимания, о чем она ему открыто не говорит. А поскольку интонации действуют моментально
в обход всякой логики, реакция
мужа на этот самый обычный
вопрос, но высказанный агрессивным тоном, может быть
самой неадекватной. Слово за
слово – и разгорелся конфликт,
казалось бы, на пустом месте.
Кстати, вполне возможно, что
недовольные нотки в голосе
жены относились не к мужу:
просто она устала или у нее
плохое настроение – неприятности на работе, кто-то нахамил в транспорте или что-то
еще. Но муж-то воспринимает
интонацию на свой счет.
Интонация во время разговора играет колоссальную
роль. С помощью интонации
человек порой осознанно а
чаще всего и сам того не сознавая, передает свое отношение
к предмету разговора, к человеку, с которым он разговаривает,
и выдает свое эмоциональное
состояние.
Без преувеличения можно сказать, что голос в общении с окружающими является
важнейшим инструментом,
вот почему так важно уметь

им правильно пользоваться.
Интонации – это ни с чем не
сравнимое, очень действенное
средство убеждения. Поэтому,
если вам нужно донести до
человека какую-то важную
информацию, необходимо
выбрать верную интонацию,
и подумать, как это правильно сделать. Человек может
рассказывать что-то очень
нужное и важное, но говорить
это неуверенно, монотонно,
бормотать, говорить слишком
тихо или чересчур громко и
агрессивно. В этом случае, скорее всего, он не будет услышан
собеседником.
А тот, кто в совершенстве владеет своими интонациями, без сомнения, обладает
очень большим преимуществом.
Об этом же говорили и
классики отечественной литературы: «Дело не в слове,
а в тоне, в каком это слово
произносится» (Виссарион
Белинский). «Люди обижаются
не на смысл, а на интонацию,
потому что интонация обнаруживает другой смысл, скрытый
и главный» (Юрий Трифонов).
Интонация, это эмоциональная окраска слова, она может быть хорошим инструментом положительного влияния,
также и негативным оружием
разрушения. Об этом говорится
в Библии: «Уста их мягче масла, а в сердце их вражда; слова
их нежнее елея, но они суть
обнаженные мечи» (Пс.54:22).
«Голос и речь получены в
дар от Бога, и при правильном
использовании они становятся
силой, служащей Ему. В словах заключено очень многое.
Они могут воспевать Господа,

выражать хвалу, любовь, глубокую привязанность или же
ненависть и жажду мщения.
Слова раскрывают чувства нашей души. Они могут источать
«запах живительный на жизнь»
или «запах смертоносный на
смерть» (2 Кор. 2:16). В нашей
речи — неисчерпаемость благословений или множество беззаконий» (Библейский комментарий Церкви АСД, т.З, с.1159)
Самый лучший пример
для нас с вами – Иисус Христос. «Голос Спасителя звучал,
словно музыка». Вот попробуйте пропеть, то, что вы собираетесь произнести. Какая это
будет песня? Устрашающая,
наводящая ужас, повергающая
в уныние или мелодия неба,
дающая людям утешение и
надежду.
Давайте запомним простое правило: Сначала интонация, затем информация!
Зададим себе вопрос. «Не
следует ли всем нам — и молодым, и старым — научиться
языку, на котором говорят те,
кто уже взят в Царство Божье?
Не должны ли наши слова быть
приятными для слуха нашего
Небесного Отца?» (Эллен Уайт,
Голос в речи и пении)
Будем же более чуткими
к тем, с кем мы общаемся,
что бы наши слова, наш тон
голоса не причинял раны
нашим близким, нашим любимым, нашим детям и всем,
кто рядом с нами. Давайте
стремиться к тому, чтобы в
мягкости наших слов, в сердечном отношении к людям,
мы являли миру характер
Иисуса Христа.
Аминь!

Продолжение. Начало на стр.1
прежде, чем переступить через порог, он обернулся
и высказал свое последнее желание, свое завещание
оставшимся братьям. Лицо его выражало мужество
и достоинство. Слова были произнесены со столь
твердой верой, что казалось, будто и враги должны
были содрогнуться от их силы: «Братья! Работайте,
не унывайте! Дело Божие как река, которую никто не
в силах остановить!»
Его попытались заставить замолчать сильным
ударом, но он все еще продолжал говорить окровавленными устами: «Работайте, работайте, не унывайте!» Захлопнулась дверь и его голос умолк навсегда!»
Долгое время брат Лебсак находился в Московской тюрьме. Потом он был переведен в Ярославскую.
Там он был помещен в одиночную камеру, где спустя
четыре года умер.
Где-то в Ярославских лесах тихо шумит лес над
одинокой могилой Генриха Лебсака. Восходит и заходит солнце над многими могилами тех, кто отдали
свою жизнь служению Богу и проповеди Евангелия.
Может быть, не все имена помнит история, но
Господь помнит каждого, ведь о таковых сказано: «Дорога в очах Господних смерть святых Его» (Пс.115:6).

Как вдохновляют нас истории жизни
таких верных детей Божиих! Их пламенные молитвы давали им силу нести весть
трех ангелов как в благополучные дни для
проповеди Евангелия, так и в трудные дни
гонений.
Ведь молитва – это секрет духовной
силы. Молитва - ключ к успешному благовестию. Молитва – вдохновение и отрада в
нашем служении.
«Нам следует проводить молитвенные
собрания, прося Господа открыть путь истине в цитадели сатаны, где тот поставил
свой престол, и рассеять тьму, которую сатана сгущает на пути тех, кого он стремится
обольстить и уничтожить (Свидетельства
для Церкви, т. 6, с. 80).
О, если бы повсюду звучала искренняя
молитва веры: дай мне души, погрязшие во
мраке заблуждения, или я умру! Приведите
их к познанию истины, как она есть в Иисусе
(Этот день с Богом, с. 171).

Подготовила Лилия Крупская
на основе книги Анны Мацановой «По тернистому пути»
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КРЕЩЕНИЕ
– ШАГ К НОВОЙ ЖИЗНИ
Октябрь 2021 года для двух общин г. Таганрога стал време-

нем духовной жатвы. Две субботы подряд в церкви проходили
крещения.
16 октября обе общины со- шили принимать вместе. Как
брались в молитвенном доме, замечательно, когда молодежь
чтобы принять в свои ряды отдает свое сердце Богу в свои
нового брата и двух сестер. У ранние годы, и посвящает всю
каждого из них был свой не- свою жизнь служению Ему.
В зале молитвенного дома
простой путь к Богу, но пройдя
через испытания и трудности была торжественная и радостная обстановка. Вспоминались
жизни, они обрели Спасителя.
23 октября в первой общи- слова из Библии: «Итак, мы
не принимали крещение две погреблись с Ним крещением в
юные девушки. Они с детства смерть, дабы, как Христос воспосещают церковь, занимают- крес из мертвых славою Отца,
ся в клубе следопытов, давно так и нам ходить в обновленной
дружат и даже крещение ре- жизни» (Рим. 6:4)

В такие моменты испытываешь благоговение и благодарность Господу за то, что Он
приводит новые души к принятию истины. Хочется, чтобы
как можно больше людей присоединилось к народу Божьему.

ЧТО ТЫ МЕДЛИШЬ?
16 октября 2021 г. в первой
общине г. Таганрога приняла крещение Юлия Игоревна
Якубовская. И сегодня мы
хотели бы рассказать о пути,
которым вел к Себе Господь
Свою дочь.
Юлия, расскажите немного о себе?
- Я родилась и живу в Таганроге. По образованию я –
учитель истории. Для меня
была всегда интересна тематика христианства. Может
быть, поэтому темой моих
выпускных работ в школе и
институте была история
монашества на Руси: от зарождения - до XV века.
- Когда и как Вы поверили в Бога?
- Мне было 11 лет, когда я
впервые взяла в руки «Библейские рассказы для детей».
Эту книгу принес мне мой
отец, который был атеистом. Я прочитала ее «залпом». Меня очень удивили все
те чудеса, которые совершил
Бог, когда выводил свой народ из Египетского рабства.
Эти истории произвели неизгладимое впечатление, и
именно тогда я поверила, что
Бог есть. Кстати, до сих пор
эта книга у меня, и я читаю
ее своему сыну.
Одновременно с этим я
узнала, что моя бабушка и
тетя приняли Иисуса Христа
своим Спасителем и крестились. Коллега моей мамы оказалась членом баптистской
церкви, и по ее приглашению
мы стали посещать собрания. Позже в этой церкви
приняла крещение и моя мама.
В тот период все попытки читать Священное
Писание оказались для меня
безуспешными. Видимо, в
силу возраста, или, может
быть, иных причин многое
мне было не понятным. Но,
несмотря на это, вера в то,
что Бог есть, и Он рядом,
никогда не ослабевала. Я
всегда старалась молиться,
и Господь всегда слышал меня
и не раз отвечал мне видимо:
через людей, сны и разные

ситуации. Он откликался благословением на мои просьбы.
Много раз стучался ко
Мне Иисус, но я не понимала
и не слышала этого. Видимо, тогда я была не готова
полностью принять Его всем
сердцем и разумением.
- Каким образом Вы узнали об Адвентистской церкви,
и что повлияло на Ваше решение принять крещение?
- После развода я почувствовала некое разочарование во взаимоотношениях, и
однажды в социальной сети
моему вниманию предстало
христианское послание для
тех, кто не замужем. Оно
заключалось в том, что не
возможны любовь и глубокая
внутренняя связь с партнером, пока человек не научится
любить Господа, не испытает
полной радости и счастья от
любви Божьей, пока не вверит
Иисусу себя целиком и полностью, пока у него нет крепкой
и надежной связи с Господом.
Пока человек не поймет, что
только в Боге можно найти
ответ своим желаниям, он
не будет способен на гармоничные отношения, которые
Господь предназначил ему. До
тех пор, пока человек не воссоединится с Иисусом, он не
сможет прийти к единению с
другим человеком и не будет
готов по-настоящему испытать ту совершенную любовь, которая есть Господь.
Это побудило меня к поиску церкви. Сначала я хотела
пойти снова в баптистскую
церковь, так как она мне была
уже знакома, но меня пригласили в Церковь христиан веры
евангельской. Побывав там
несколько раз, я поняла, что
эта церковная организация не
подходит мне из-за того, что
проповеди содержали незначительное обращение к Библии,

и эти христиане праздновали
католические праздники.
В конце прошлого года
мама прислала мне ссылку
на цикл проповедей адвентиста седьмого дня Виталия
Олийника «Откровение»,
благодаря чему я впервые услышала о существовании небесного святилища, о трехангельской вести спасения.
Неоднократное обращение к
проповедям этого служителя, особенно к циклу «Путь к
центру Вселенной», помогло
мне понять целостно смысл
жертвы Иисуса Христа и Его
служения. Я поняла, что через Него все было сотворено,
и все мы были спасены.
Все это в совокупности
повлияло на мое решение
заключить завет с Богом, в
которого я верила уже давно,
я чувствовала, как Дух Святой призывал меня: «Почему
ты медлишь?» (Деян. 22:16),
- ведь я верю в Него и знаю о
Нем давно.
Я решила найти в нашем
городе церковь АСД. В сети
Интернет узнала адрес церкви и пришла. Когда я впервые
оказалась в доме молитвы
адвентистов, то очередным
знаком, что Господь призывает меня родиться свыше,
явилось служение крещения,
которое проходило в тот
день. Также хочется отметить радушный прием по
отношению ко мне в церкви,
многие члены церкви подходили, знакомились, проявляли
интерес, что было очень приятно, такого участия я ни в
одной церкви не встречала.
- Почему Вы решили посещать церковь АСД и в
дальнейшем?
- Мне импонирует то, что
адвентисты седьмого дня
рассматривают Библию как
единственное мерило истины

Эллен Уайт пишет, что «на
таком служении всегда присутствуют ангелы Божьи….и что
они с радостью наблюдают за
происходящим». И Писание говорит: «Так, говорю вам, бывает радость у Ангелов Божиих и

об одном грешнике кающемся»
(Лук 15:10). Пусть подобные
радостные служения будут как
можно чаще в наших общинах.

и стремятся к объективному изучению и толкованию
Писания.
Я согласна с тем, что
только суббота – истинный
день поклонения Творцу, указанный в Библии, который
нужно соблюдать и святить.
Я считаю верным единство трех Личностей Божества и их совместное
участие в творении мира,
признание действия Святого Духа и Его руководства
человеком.
Я верю в буквальное и
видимое пришествие Иисуса
Христа, в его ходатайственное служение в небесном
святилище.

простить и спасти его только лишь при одном взгляде
на змея и признании своей
неправоты, греховности и
нужды в Боге; прообраз искупительной жертвы Иисуса
(Иоан. 3:14-15).

- Как Ваши родные и друзья отнеслись к Вашему решению принять крещение?
- Мои родные люди были
очень счастливы, что я родилась свыше, и желали мне
благословения и Божьего водительства. Знаю, что они
молились за меня давно, и
Господь услышал их.
Друзья, в основном, с уважением относятся к моему
выбору. Надеюсь, со временем, по воле Божьей, и они
последуют моему примеру.
- В каком служении церкви Вы бы хотели участвовать?
Апостол Павел спросил у
Бога: «Господи, что повелишь
мне делать? Как ты хочешь,
чтоб я служил Тебе?», - так и
я надеюсь, что Бог направит
меня согласно тому служению, которое Он избрал для
меня.
Мне хотелось бы доносить до людей истину слова
Божьего и весть о спасении
любым способом, особенно
через учительство.
Я воспитываю сына, и
мне бы очень хотелось вырастить его знающим Бога,
живущим по Его законам.
- Какой ваш любимый
библейский сюжет?
- Про медного змея в пустыне (Книга Числ. 21:4-9).
Этот сюжет показывает
Божью заботу и силу Его
любви к непокорному человеку, готовность Создателя

Отдел информации,
г. Таганрог

- Любимый библейский
герой?
- Это Авраам, который
имел высочайшую степень
доверия Богу, за его миссионерское служение (Евр. 11:8-9,
17-19).
- Любимый отрывок из
Библии?
- «Итак, братия, имея
дерзновение входить во святилище посредством Крови
Иисуса Христа, путём новым
и живым, который Он вновь
открыл нам через завесу, то
есть плоть Свою, и имея
великого Священника над домом Божиим, да приступаем с
искренним сердцем, с полною
верою, кроплением очистив
сердца от порочной совести,
и омыв тело водою чистою,
будем держаться исповедания
упования неуклонно, ибо верен
Обещавший. Будем внимательны друг ко другу, поощряя
к любви и добрым делам (Послание к Евреям 10:19-24).
- Любимый псалом?
- Псалом 90.
- Жизненное кредо?
- «А что бы сделал Иисус?». Этот вопрос - ориентир в нашем сегодняшнем
мире. Я считаю, что всякому,
провозглашающему Христа
своим Спасителем, необходимо пользоваться этой фразой все время. Вспоминать
ее, когда трудно проявлять
любовь к кому-нибудь. Быть
добрым, когда добро – последнее слово, которое приходит на ум. Прощать, когда
прощать кажется совершенно трудным. Оставаться
смиренным, когда смирение
кажется невозможным. В любой ситуации, задавая себе
этот вопрос, мы сможем
найти самое верное решение
и поступить правильно, с любовью к Господу и ближнему,
последовав примеру Иисуса и
подражая Ему (Флп. 2:5).

Материалы полосы подготовила Елена БАХТУРИНА,
отдел информации, г. Таганрог

СОБЫТИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ, АНОНСЫ

Дорогой брат Леонид,
поздравляем тебя с Юбилеем!
Проходят годы чередою
Ты вновь стоишь на рубеже,
Но Бог и был и есть с тобою
Поможет Он во всём тебе.
Иди же к цели славной, чудной,
Но не один, а с Ним вдвоем
Пусть никогда не будет трудно
Нигде тебе в пути земном!

С уважением и наилучшими
пожеланиями, община Ростов-1

Поздравляем с венчанием
и началом семейной жизни
Габриеля и Патимат!
Дорогие молодые!
Поздравляем Вас, любя!
Две судьбы соединили Вы теперь одна семья!
Друг за друга вы в ответе,
Нежность чувств своих храня,
берегите и цените
Это счастье у себя!
С любовью, две общины
города Ставрополя

Дорогая Виктория!
Поздравляем тебя
с Днем рождения!

Яркого солнца, здоровья, тепла,
Мирного неба, успехов, добра,
Пусть настроенье отличнейшим будет,
В доме уют и любовь да пребудут,
Пусть никогда не приходит ненастье,
Ну а в глазах пусть читается счастье!
Твои друзья

Духовное рождение

Уважаемый
Андрей Александрович!

Сердечно поздравляем с Днем рожденья!
И от души желаем в жизни Вам
Обильного с Небес благословенья,
Духовных новых сил на радость нам.
Пусть Дух Святой всегда Вас побуждает
Нести спасенья весть людским сердцам.
И Слово, что общины пробуждает,
Желаем, чтобы Бог доверил Вам!
Ваша церковная семья

Сердечно поздравляем с Днем рождения именинников Лилию и Елену Пальчиковых, Михаэля, Даниила
и Юлию Сапроновых, Ибрагима Османова, Ольгу
Крохину, Марию Устюгову!
Желаем счастья, радости и мира!
И крепче веры, и больше силы!
Благословенья вам от Бога
Любви и радости вам в жизни много!

С любовью, церковь г. Майский

Вступление в завет с Господом имеет большое значение,
оно означает присоединение христианина к вселенской
Церкви Христовой. Завет — это договор, соглашение между
Богом и людьми.
И такой завет с Господом заключили четверо молодых людей
в церкви г. Апшеронска, присоединившись к церкви Господа Иисуса
Христа.
Община города Апшеронска
поздравляет Дипока, Артёма, Наталью и Анастасию и желает возрастания в вере, мудрости свыше
и щедрых Божьих благословений!
Антон БОНДАРЕНКО,
отдел информации, г. Апшеронск

Поздравляем с Днем рождения Наталью Мацкевич,
Юрия Пономарева, Илью Новикова, Виктора Кагермазова!
Примите наши поздравленья
В сей день чудесный, в День Рожденья!
В сей день сбываются желанья,
Любви Вам, радости, и пониманья!

С уважением, община село Александровское

Принеси Богу хвалу
«Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя - святое имя Его. Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его», - этими словами
из Священного Писания и 150пением псалма Давида была открыта жатвенная
программа, проведенная в общине города Лабинска детьми и взрослыми.

Поздравляем с Днем рождения Олега Гапонова, Елену Сычевскую, Варвару Линькову, Александра Пештеряна, Бориса
Каждую субботу народ Божий собирается уже замахнувшись, подумала о том, что и в нее Эшонова, Лидию Зима, Ксению Наговицыну, Елисея Кружилина поклонение нашему Господу, воздавая Ему бросят несколько камней. Немного обдумав
хвалу и благодарение. Но в день благодарения, ситуацию, она решила бросить конфету. И, на, Павла Охвата, Адалину и Алису Поповых, Егора Костюка!
все было по-особенному: стенд, украшенный
самыми различными плодами, много пений и
стихов, звучащих из уст взрослых и детей, – все
это посвящено в благоговейной благодарности
Жизнедателю и Спасителю.
Слова псалма «Вижу Бога каждый день»,
исполненного группой прославления, еще раз
дали возможность прочувствовать зависимость
людей от Подателя всех Благ.
Детям больше всего понравилась сценка,
в которой была представлена историю о том,
как выбросила за высокий забор фантик от
конфеты. Но, к ее удивлению, из-за забора на
нее полетело несколько фантиков от конфет.
Тогда женщина с возмущением выкинула через забор два фантика. Но в ее сторону была
брошена целая горсть фантиков. Она сильно
разозлилась и подобрала большой камень, и

НАША
НАДЕЖДА

о чудо, через забор в нее полетели конфеты.
Женщина, не раздумывая, бросила несколько
конфет, и в ее сторону была брошена большая
горсть конфет. Детям предоставили возможность подобрать конфеты. Эта сценка наглядно
демонстрировала библейские слова: «что посеет человек, то и пожнет».
В заключительном слове пастор подчеркнул,
как важно быть благодарными и выражать это
в действии.
После служения дети помогли разложить в
пакеты фрукты и овощи, которые потом отвезли
больным и пожилым сестрам и братьям. Ну, конечно же, и детки тоже получили свои подарки.
Пусть наша благодарность Господу всегда
будет в наших сердцах и на устах!

Лия НУЖДИНА, г. Лабинск
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Чтение Библии и трудов
Духа пророчества в декабре
ДАТА
1 декабря
2 декабря
3 декабря
4 декабря
5 декабря
6 декабря
7 декабря
8 декабря
9 декабря
10 декабря
11 декабря
12 декабря
13 декабря
14 декабря
15 декабря
16 декабря
17 декабря
18 декабря
19 декабря
20 декабря
21 декабря
22 декабря
23 декабря
24 декабря
25 декабря
26 декабря
27 декабря
28 декабря
29 декабря
30 декабря
31 декабря

БИБЛИЯ
1 Тим. 6
2 Тим. 1
2 Тим. 2
2 Тим. 3
2 Тим. 4
Тит. 1
Тит. 2
Тит. 3
Флм.
Евр. 1
Евр. 2
Евр. 3
Евр. 4
Евр. 5
Евр. 6
Евр. 7
Евр. 8
Евр. 9
Евр. 10
Евр. 11
Евр. 12
Евр. 13
Откр. 1
Откр. 2
Откр. 3
Откр. 4
Откр. 5
Откр. 6
Откр. 7
Откр. 8
Откр. 9

ЭЛЛЕН УАЙТ

Истинное
возрождение
3 глава

Пусть с Богом будет жизнь всегда,
За руку пусть Он Вас ведет,
В пути не встретится беда,
А в сердце мир Его живе!

С братской любовью, община
ст. Вешенская!

Истинное
возрождение
4-5 глава

Истинное
возрождение
6 глава

Дорогая Танюша,
с Днем рождения!

Пусть будет всё, о чем мечтается,
Истинное
возрождение Любовью сердце чаще согревается,
7 глава
И радостью душа пускай наполнится,
И всё, о чем задумано, исполнится.
В работе и служении − вдохновения,
В минуты испытания — терпения,
Пусть чаще будет добрым настроение,
Истинное
И главное - во всем благословения!
возрождение
Супруг Николай
8 глава
и твои друзья Ростов-1

