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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».
Библия, книга пророка Иеремии, 29 глава, 11 стих
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ИЗДАНИЕ КАВКАЗСКОГО СОЮЗА ЦЕРКВИ ХРИСТИАН АДВЕНТИСТОВ СЕДЬМОГО ДНЯ

ДОРОГИЕ
БРАТЬЯ, СЕСТРЫ
И ДРУЗЬЯ!

Андрей КАЧАЛАБА,
Кубано-Черноморского

президент

объединения

Всех сердечно поздравляю с
Новым 2021 Годом!
Пусть в этом году, у каждого
будет возможность пусть уже и в
21-й раз, но начать что-то менять
в лучшую сторону! Даже если у
вас 20 раз ничего не получалось,
верьте, что в 21 раз обязательно
получится!
Пусть Бог поддержит весь наш
добрый христианский народ, Свою
дорогую церковь, сохранит наших
детей, молодежь и пусть никто не
считает и не почувствует себя ненужным или неудачником! Ведь
Господь любит каждого из нас!
Желаю всем, чтобы у каждого
из нас была только одна «корона» и это тот венец, который с нетерпением желает возложить Христос на
голову каждого спасенного! Пусть
из наших уст всегда звучит благодарность и радость! Не унывайте,
не болейте, улыбайтесь и прославляйте Бога и в «телах ваших
и в душах ваших»!
В пожелание для всех текст из
Священного Писания: «…но Бог не
желает погубить душу и помышляет, как бы не отвергнуть от Себя и
отверженного» (2 Царств 14:14).

С НОВЫМ ГОДОМ!
Искренне рад приветствовать
читателей газеты Кавказского
Союза – братьев и сестер, наших уважаемых друзей и посетителей Церкви в Новом отсчете
времени 2021 года словами Священного Писания: «Мир оставляю вам, мир Мой даю вам; не
так, как мир дает, Я даю вам. Да
не смущается сердце ваше и да
не устрашается!» (Иоанна 14:27).

Так уж получилось, что 2020 год
принес нам немало причин для страха и волнений, это было реальное
время, когда слова Спасителя, что
«люди будут издыхать от страха и
ожидания бедствий», воплощались
в жизненном опыте, как никогда
раньше. Ажиотаж с продуктами и
средствами гигиены в обеспеченном западном мире; новые слова
в нашем обиходе, такие как «самоизоляция, пандемия, ковид-19,
ИВЛ»; неопределенность в связи с
ограничениями; разрушенные устоявшиеся экономические связи, – все
это создавало картину ушедшего
года, перевернувшего наше восприятие окружающей реальности и

Михаил ОЛИЙНИК,
Ростовско-Калмыцкого
объединения

Николай ЧЕКЕЛЕК,
Северо-Кавказской
миссии

Мои дорогие братья и
сестры в Господе!
2020 год подходит к своему завершению. Этот год запомнится нашему поколению
особенно, так как мы пережили
необычные события. Мы не
знали, что такое пандемия,
самоизоляция, корановирус,
мы не понимали, что значит
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союзной миссии

понимания благополучной жизни в этом
очень зыбком мире. Сколько было потерь
в том году, как больно переносить утрату
дорогих сердцу людей. Нам сегодня не понять, почему это происходит, но в контексте
последнего времени мы можем увидеть
самое главное: время пришло тяжелое и,
возможно, уже исполняются слова из Свидетельств Духа Пророческого, что многие
будут отозваны к покою пред наступлением
великого кризиса последнего времени.
Нам нужно просто довериться Господу!
И, не взирая ни на что, мы продолжаем жить и планировать наше служение
Великому Богу вселенной. Он скоро возвратиться в этот мир и для нас по-особому
должны звучать слова Спасителя: «Да не
смущается сердце ваше…» (Иоанн 14:1).

МИР ВАМ И ВАШИМ СЕМЬЯМ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

президент

президент

Владимир КРУПСКИЙ,
президент Кавказской

Карантины и ограничения никак не
ограничивают действие благодати
Божией: Он продолжает спасать и в это
смутное время. Действие Его любви
должно проявиться в христоподобном
образе жизни Его последователей.
Когда мы не многое можем делать чтото как община – мы лично можем без
ограничений проявлять свою любовь
людям, служа им и делясь с ними нашей верой, утверждая принципы жизни
в надежде.
Всемирная церковь предложила
сообществу верующих-адвентистов
стратегическое видение, выраженное
в одном емком предложении: «Я пойду!». Пусть в 2021 году наша жизнь
будет озарена добрыми делами, словами любви и надежды, единством
духа, радостью служения друг другу!
Пусть мир увидит основной признак последователей Иисуса – любовь между
собою! Скажите Господу – «я пойду!»;
скажите вашему брату и сестре – «пойдем вместе!».
Благословенного Нового года!

Приветствую вас любовью Господа
нашего Иисуса Христа словами из Слова
Божьего: «Радуйтесь всегда в Господе; и еще
говорю: радуйтесь. Кротость ваша да будет
известна всем человекам. Господь близко. Не
заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и
прошении с благодарением открывайте свои
желания пред Богом, и мир Божий, который
превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши
и помышления ваши во Христе Иисусе»
(Фил.4:4-7).
Благодарность Господу за то, что Он был
с нами в течение этого года, который уходит в
вечность, но запомнился нам как необычный
и непростой год. Вне всякого сомнения, события, участниками которых мы являемся,

сохранять социальную дистанцию. Этому научил
нас это маленький вирус. Но это не так страшно,
как страшен вирус греха, который удаляет нас от
Господа и Его вечного спасения. Многие из нас
переболели уже коронавирусом, прочувствовав на
себе тяжесть этой болезни. Но многие заражены
вирусом греха, и мы также должны молиться о духовном исцелении.
Мы знаем, что это последние времена истории
нашей земли. Завершающие события на земле будут усиливаться, и после этого вернется наш несравненный Господь. Даже в период пандемии мы можем
твердо и уверенно сказать, что Бог не отнимал от нас
Эдуард СИМИНЮК,
Свои благословения. Господь достаточным образом
президент
снабжал нас питанием и одеждою, даровал благорымской миссии
К
словения больше, чем мы заслуживали. Церковь
Божия продолжала трудиться, и Господь приложил к
Друзья,
Церкви много новых людей. Слава Господу нашему
возлюбленные
да пребудет во веки веков. За все Его благодеяния
и благословения, да прославится Его имя.
Господом, дети
Дорогие братья и сестры, позвольте поздравить
Божьи!
вас Новым 2021 годом! Желаю Вам благословений
от нашего Господа, продолжать доверять Господу во
Что может принести равсех обстоятельствах и помнить то, что Он сказал:
дость человеку? Каждому
«… приду опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы
свое! Больной молит Бога об
были, где Я» (Иоанн 14:3).

В АТМОСФЕРЕ
ЗАБОТЫ
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ГОСПОДЬ
ТВОРИТ ЧУДЕСА
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убеждают нас в том, что мы стоим на пороге скорого возвращения Иисуса Христа.
Находясь в ожидании Его Пришествия, мы
трудились, приближая Его возвращение. Господь подарил нам радость в приобретении
людей для Божьего Царствия. У нас есть
основания благодарить Его за благословения
уходящего года!
В новом году прошу всех смело провозглашать истины Священного Писания! Наши
действия и служения открывают спасение
Господне и приближают Его скорый приход.
Мы призваны нашим Спасителем активнее
действовать, доверившись нашему Богу.
Пусть служение каждого объединит Церковь
и принесет всем нам радость в Господе!
исцелении. Слепой мечтает увидеть свет.
Пленник ожидает свободы. А тот, кто в
долгах, кто устал, кто страдает, кто в нужде?
Однажды ангел, посланный Богом,
произнес слова: «возвещаю вам великую
радость, которая будет всем людям: родился вам Спаситель» (Лук.2:10,11). Что было
в этой вести? Спаситель пока всего лишь
Младенец, в обстоятельствах жизни ничего
еще не изменилось… Но уже появился Спаситель! А значит придет радостный день,
когда избавление свершится!
Сама мысль о близком избавлении несет радость. Сосредоточенность веры на
приходе Избавителя обновляет силы, творит радость, и наполняет небесным покоем.
Дорогие, братья и сестры, пусть Новый
2021 год для вас будет полон силы Божьего
Слова: есть вам Спаситель! Он принесет
вам радость. Покойтесь в Нем. Что бы ни
произошло в жизни, сохраняя надежду,
ожидайте, когда Он начнет действовать!
Будьте благословенны Господом!

«САМАЯ ПРЕКРАСНАЯ
ИЗ ЖЕНЩИН»
СТР. 6

БЫТИЕ
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ЖИВАЯ ЦЕРКОВЬ
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
В ДЕЙСТВИИ

В необычном зум-формате, по причине неблагоприятной эпидемиологической обстановки,
собрала своих участников ежегодная консультативная встреча отдела информации РостовскоКалмыцкого объединения. Новый онлайн-формат
общения организаторов и слушателей не нарушил
заведенных годами традиций подобных встреч.
ЦЕННОСТЬ
ИСТИНЫ
С духовным наставлением
выступил исполнительный секретарь РКО Александр Гламоздинов, настраивая собравшихся
прочувствовать Божье присутствие. В своей речи он говорил о
важности следования истине как
основе здорового образа жизни,
нравственности и благополучия.
Сегодня мы реально видим, что
люди желают быть обманутыми,
здравое учение, ценность истины
не принимается. Пастор призвал
следовать библейской абсолютной морали, читая Священное
Писание и стараясь больше общаться с духовными людьми.

ГОД НОВЫХ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Непосредственно основная
часть встречи началась со знакомства. Руководитель отдела
информации в РКО Виктория
Зборникова дала оценку завершающемуся периоду как году
новых возможностей для церкви, которые открылись в связи
с необходимостью следования
ограничениям из-за пандемии
короновируса. Была освещена
миссия отдела, в основе которой
лежит создание положительного
образа церкви среди всех слоев
общества. Только личная заинтересованность и вдохновение
ответственного за отдел может

сделать это служение не бременем, а временем реализации своих способностей во славу Божью.
ПРЯМЫЕ
ЭФИРЫ КАНАЛА
«КАВКАЗ НАДЕЖДА»
Режиссер-сценарист Владислав Архипов представил слушателям информацию о деятельности
адвентистской виодеостудии
«Кавказ-Надежда», постоянно
создающей ряд телепроектов,
наиболее востребованных современными зрителями. Одной из
таких программ является проект
«Помолитесь за меня!», в рамках
которого в режиме прямого эфира осуществляется молитва обо
всех, кто просит об этом, а также
проходят встречи с интересными
личностями, представляются опыты отвеченных молитв.

ЯНВАРЬ 2021 НАША
НАДЕЖДА
церкви, статьи, подчеркивающие
ценность семьи, здорового образа
жизни, интересные истории из
жизни людей, советы и рецепты.

РАССКАЗАТЬ
И ВДОХНОВИТЬ!
Семинар по искусству журналистки, как важной части информационного служения провела
редактор газеты кавказской союзной миссии Мариам Ананян. Она
рассказала о роли правдивой достоверной информации о церкви
и проводимой ею мероприятиях,
о необходимости нас самих быть
инициаторами такой информации.
Информационщики в церкви являются людьми надежды, строители
мостов. Их цель не просто рассказать о мероприятии, но и вдохновить читателей больше узнавать
о церкви, а церковь – активнее и
разнообразнее благовествовать.
Был проведен обзор основных
тематик для написания статей.
В их число входит социальная
и благотворительное служение

ПРОГРЕСС
ИНТЕРНЕТ-СЛУЖЕНИЯ
В семинаре, завершающем
встречу пастор волгодонской
общины, ответственный за интернет-служение Игорь Оленников
поделился личным опытом активного свидетельствования, которое
он, совместно со своей общиной,
проводит регулярно посредством
интернет-вещания адвентистского
радио. Он рассказывал о том, как
волна пандемии, резко ограничивающая личное общение, способствовала быстрому развитию
интернет-служения, которое в
данный момент времени широко
представлено ютуб-трансляциями
нескольких общин Ростовской
области.

Хотелось бы выразить
благодарность организаторам за проведение подобных встреч
Наталья СЕМАК,
г. Ростов-на-Дону

ГОД ИСПЫТАНИЙ И БЛАГОСЛОВЕНИЙ
Община солнечного южного города Сочи проанализировала итоги непростого для многих 2020
года и принесла благодарность Господу за все
благословения уходящего периода времени.
Как вспоминают члены церкви,
встречая 2020 год, никто не подозревал обо всех событиях, которые
предстояли, но настал март, в
СМИ стали появляться пугающие
новости и кадры, а потом началась
самоизоляция. Ограничение на
проведение мероприятий побудили
многих освоить программу zoom
и смотреть Богослужения онлайн.
Это было нелегким испытанием
для людей, а особенно христиан,
которым так сложно быть без общения и встреч в доме молитвы.
Сочи - город зелени и тепла,
наверное, это особое благословение, потому что можно было
дышать свежим воздухом и бывать

на солнышке. Община, несмотря на
карантин не оставила друг друга,
встречи стали проходить в более
тесном кругу, появились малые
группы. Встречи проходили, как по
домам, так и на природе, где особо
чувствовалось присутствие Божье.
И сейчас, оглядываясь назад,
можно сказать карантин сблизил
членов церкви, они стали ближе
друг к другу, подружились и стали
особенно пережить за каждого кто
заболел и кто сейчас проходит нелегкий путь.
Особое событие произошло
в разгар летнего сезона – община
проводила пасторскую семью Дмитрия Плугатарева в другое место

служения. Новым пастором сочинской общины стал Анатолий Узун, и
церковь с радостью приняла новую
служительскую семью.
В этот день проводов и встреч
приятно было присутствовать на
богослужении, где все могли насладится пением и молитвами, чувствовалось, что церковь – это живой организм и слаженный целый

механизм, заводчиком которого
является любящий Небесный Отец.
Осень - время жатвенных программ и сочинская община с большим удовольствием принесла
особые дары благодарности Богу
за этот год, который, несмотря на
сложности принес не только урожай
физических плодов, но и новых

членов церкви, заключивших завет
с Богом. Музыканты, молодежь и
дети порадовали своими выступлениями.
Завершая год, сочинские адвентисты благодарят Бога за все
благословения и помощь, а также поздравляют всех собратьев,
желая всем ценить все моменты
жизни, быть сострадательным к нуждающимся и всегда помнить о
том, что мы все Божьи
дети - единое целое и
всем уготован венец
жизни на небесах.

Наталья
МИРУАШВИЛИ,
отдел информации,
г. Сочи

ЗДОРОВЬЕ ТЕЛА И ДУХА

КАК ИНТЕРЕСНО ИЗУЧАТЬ БИБЛИЮ?

В общине города Джанкой (Республика
Крым) проходят воскресные программы здорового образа жизни, где рассматриваются
восемь принципов здоровья. Посещают программу представители всех деноминаций,
поэтому и звучащие молитвы, и цитаты из
Библии воспринимаются с радостью.

С особенным воодушевлением
проходят кулинарные классы, где
гости узнают о пользе здоровых
продуктов, способствующих поддержанию иммунитета. Сегодня
это особенно актуально во время
сезонных заболеваний и пандемии.
Очень внимательно и с большим
интересом посетители наблюдают
за приготовлением пищи прямо у
них на глазах. Рецепты и лайфхаки
записывают в блокноты, а дома
рассказывают обо всем своим домашним и начинают готовить вместе.
Дегустации - самая приятная,
впечатляющая и удивительная
часть этих встреч, мотивирующая
на принятие решений по изменению
питания.

В д у хо в н о й
части программы
звучит небольшая
адаптированная проповедь, цитаты из книг Эллен Уайт и других
авторов, песни, молитвы.
Длятся встречи от 1,5-2,5 часа,
но пролетают на одном дыхании,
благодаря Святому Духу. Никто не
уходит с пустыми руками, гостя
дарят газеты, журналы, книги, календари, открытки.
Своих покупателей среди посетителей находят продукты «Эдемского сада».
Обогатившись полезными знаниями, люди радостно благодарят
и спрашивают о следующей встрече. Организаторы же призывают

делиться полученными знаниями
с другими, как нас к тому призвал
Господь.
Следующая встреча планируется 27 декабря – ожидается, что на
нее придут семьями.
Слава Богу за побуждение к такому важному служению! Хотелось
бы, чтобы оно успешно развивалось
во многих общинах и привлекало
новых людей, которые, интересуясь
вопросами физического здоровья,
задумывались бы и о духовном.

Отдел информации, г. Джанкой

Суббота 12 декабря
2020 года для молодёжи
станицы Полтавской выдалась необычной, ведь
они посетили общину Горячего Ключа и, совместно с молодёжью города
Майкопа, участвовали в
служении.
Вечером того же дня состоялась Библейская викторина по
книге Иова. Ребята готовились к
ней целый месяц, старательно
изучая главы, структуру и сюжет.
В ходе викторины участники проверили, насколько хорошо они
изучили книгу Иова, закрепили уже
имеющиеся знания, а также узнали
много нового от составителя вопросов и задания Виктора Давыдова.
После Библейской викторины
участники и зрители прославили

Бога пением, молитвой, а организаторы наградили команды вкусными
призами.
В завершении приятной встречи молодёжь договорилась вновь
встретиться, запланировав дату и
место проведения следующей викторины по одной из книг Библии.

Отдел информации,
ст. Полтавская

ТВОРИ ДОБРО

НАША
ЯНВАрь 2021
НАДЕЖДА

МЫ

РЯДОМ!

В воскресенье 13 декабря волонтерская группа
«Мы рядом», созданная
по инициативе активных
членов адвентистской
церкви поселка Ильский
(Краснодарский край) провела благотворительную
акцию по раздаче вещей
для многодетных семей.
На мероприятие позвали
также ребят с детским церебральным параличом.

Акция прошла в молитвенном
доме местной общины.
В его подготовке – сборе вещей - приняли участие, как члены
церкви, так и активные волонтеры
из числа местных жителей.
Благодаря акции удалось помочь 17 посетителям. Среди них
5 семей, как из поселка Ильский,
так и семья нуждающаяся семья
из Краснодара, у которой сгорел
дом со всеми вещами.
Каждому гостю также подарили памятные подарки – кружки от
Волонтерской организации взаимодействия Кубани.

Во время акции члены церкви беседовали с посетителями,
приглашая желающих на Рождественский праздник 19 января, и
некоторые мамы, пришедшие на
благотворительную акцию, согласились, чтобы их дети выучили
стихи и рассказали на торжественном мероприятии.
Все гости молитвенного дома,
посетившие благотворительную
акцию, остались довольны и,
уходя, радостные, благодарили
волонтёрскую группу, а затем
присылали теплые сообщения в
мессенджерах: «Спасибо группе
за поддержку и доброту», «Добрые
дела делаете. Счастья и здоровья
всей вашей группе», «Спасибо
группе «Мы рядом» за добрые
слова, добрые дела, за подарочек,
который поедет к моей мамочке
(ей 94 года) в Волгоградскую область!», «СПАСИБО большое за

гостеприимство! Ребёнку понравился плащ и юбка, мне туфли
на высоком каблуке, дедушке –
костюмы».
Стоит отметить, что волонтерская группа «Мы рядом» была
создана в мае 2020 года по инициативе некоторых членов церкви
поселка Ильский, но сегодня в
нее входит ряд активных местных
жителей и представители других
общественных и волонтерских
организаций. Кроме благотворительной раздачи вещей, члены
группы стараются отзываться на
другие проблемы нуждающихся в
поселке и за его пределами, оказывая продуктовую помощь, делясь
информацией о здоровом образе
жизни и правильном питании.

В первые зимние дни волонтёрская команда из Адвентистсткой общины Геленджика оказала помощь в
благоустройстве прилегающей территории к городскому центру общества инвалидов. Один из дней,
когда волонтеры совершали благотворительный труд,
символично пришелся на 3 декабря - Международный
день инвалидов.

Светлана ТОЛСТОБРОВА,
отдел информации,
п. Ильский

Нина БУЧНЕВА,
отдел информации, г. Геленджик

ВЕРА, ДЕЙСТВУЮЩАЯ ЛЮБОВЬЮ

Ольга ОРЛОВА,
Екатерина ВИШНЯКОВА,
ст. Вешенская

В АТМОСФРЕ ЗАБОТЫ

Руководитель социально-досугового центра предложил провести
благотворительную акцию по раздаче теплых вещей и небольшой
концерт с чаепитием.
Волонтеры выяснили у нуждающихся людей конкретные пожелания с размерами, эти списки
были размещены в вацап-группе,
участники которой делились информацией со знакомыми. Список
необходимых вещей также был
передан и в ростовские адвентистские общины.
Вместе – волонтеры и общины - собрали достаточно большое
количество одежды и обуви.
В пятницу 11 декабря в СДЦ
состоялась благотворительная

БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ПОМОЩЬ

ПОДАРИТЬ ЛЮДЯМ ТЕПЛО

Давайте, проявляя заботу, дарить радость
детям и взрослым, своими делами и словами, свидетельствуя о вере во Христа и приглашая к нему,
чтобы люди вдели как на практике осуществляются
слова Иисуса: «…приходящий ко Мне не будет алкать, и верующий в Меня не будет жаждать никогда»
(Евангелие от Иоанна 6:35).

В Ростове-на-Дону в социальнодосуговом центре «Атмосфера» в
начале декабря прошло необычное
благотворительное мероприятие для
нуждающихся людей города.
Стоит отметить, что все приглашенные на встречу – подопечные одной из ростовских
волонтерских групп, которая
более двух лет каждое воскресенье у природного вокзала в г.
Ростове-на-Дону предоставляет
обеды для нуждающихся людей.
К группе присоединились в этом
году и представители социальнодосугового центра, также помогая
в приготовлении и раздаче еды.
Во время благотворительных
обедов волонтеры общаются с
приходящими людьми, которых
собирается более 60 человек.
При наступлении холодов выяснилось, что многим из них
нужны теплые вещи и обувь.

За это время адвентисты произвели во дворе уборку территории с
благоустройством зелёной зоны. Волонтёрская группа собрала 12 мешков
мусора и убрала крупные ветки.
Стоит отметить, что в этой благородной работе принимали участие
не только взрослые, но дети и подростки.
Пастор геленджикской церкви Алексей Трапезников и член церкви
Николай Спивак подшили потолок пластиком в коридоре.
В ближайшее время волонтерская команда адвентистов Геленджика
планирует провести реконструкцию скамеек во дворе организации.
Руководство городского центра общества инвалидов выразило
большую благодарность Адвентистской церкви и ждёт волонтёрскую
группу в гости снова.

В общине города Аксая уже третий год продолжает работать проект «Дьякония», суть которого
в оказании помощи малообеспеченным и многодетным семьям.

В Вешенской общине стало уже доброй традицией - в холодное время года вязать носки, варежки, не
только родным, но и детям, проживающим в приюте.
Сестры из ст. Боковской созвонились с руководителем
приюта, узнали количество нуждающихся в теплой одежде
детей и начали своими руками творить добро.
Несколько дней труда, и дети получили тепло не только
для рук, ног, но главное тепло, согревающее души детей,
которые не знают ласки и любви родителей.
Эта зима началась раньше обычного, и дети были
счастливы получить вовремя нужные вещи. Радость детей трудно передать словами, их глаза светились, улыбки
говорили о благодарности.
Хотелось бы сказать, что в этом мире многим детям так
не хватает внимания, поэтому они пытаются найти себя,
зависая в интернете, начинают выпивать и курить. Поэтому
мы, взрослые, должны быть внимательными к ним, к их
интересам, уделять им время, познакомить их с Богом.

БЛАГОВЕСТИЕ НА ПРАКТИКЕ
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Во второй шахтинской общине состоялось вручение благодарственных писем
тем, кто активно занимается развитием
женского движения в городе, поддерживая
нуждающееся семьи и детей. Приятно, что
в их число вошли четыре члена церкви адвентистской общины.

акция, которую посетили 24
человека из числа подопечных.
Они смогли примерить и выбрать
необходимые им вещи, а также
провести время в приятной компании, слушая добрые песни и
христианские псалмы и размышление, основанное на Библейских
текстах.
Самое ценное было услышать, что гости на время забыли о
своих проблемах, и почувствовали
себя людьми. Уходя, они искренне
благодарили за подарки и прекрасный праздник.

Мариам АНАНЯН,
г. Ростов-на-Дону

Каждое третье воскресенье месяца мобильная группа христианволонтеров выезжает в хутор Нижне-Подпольный, где проживает две
нуждающиеся семьи, хутор Верхне-Подпольный – там тоже две семьи,
а также к двум аксайским семьям и передает нуждающимся продуктовые наборы.
В момент передачи продуктов братья и сестры узнают и о других
нуждах и проблемах. Кому-то нужны детские вещи, обувь, хозтовары,
а кому-то стройматериалы или физическая помощь.
Когда наступила поздняя осень, многие задумались о тепле в
зимний период. Одна многодетная семья из хутора Верхне-Подпольного попросила купить тепловую пушку, а другая семья, где шестеро
детей обратилась за помощью в приобретении стройматериалов для
дровяной печи.
Эту проблему помог разрешить пресвитер церкви и одновременно
руководитель «Центра по усыновлению и опеки детей» Степан Аваков.
Он выделил из своего фонда необходимые средства, и волонтеры приобрели 200 штук кирпича, чугунную плиту на две конфорки духовку,
колосники и дверцу для выбора золы. Все материалы помог перевезти
Иван Лазарь и Сергей Иванов. Местный мастер-печник сразу приступил
к кладке дровяной печи и дымоходов. По завершению дымоходов установили асбестовую трубу на крыше. И вот настал момент, когда в топку
заложили первую охапку дров и все услышали легкий треск в топке.
Дым потянуло через дымоходы в трубе. Радости не было предела и
у тех, кто получил это тепло, и у тех, кто помог все сделать для этого.
Слава Богу, что Он использует свой народ и побуждает для оказания помощи ближним, тем более, что эти семьи, видя наши добрые
дела милосердия все больше приближаются к Богу и уже согласились
проходить уроки «Так говорит Библия».
Благодарность всем братьям и сестрам, которые участвуют в благих
делах, служа Господу и людям.

Дмитрий ТЕРНОВОЙ, г. Аксай

Хотелось бы отметить, что
служитель церкви Виктор Лазарь
и активные сестры из общины
поддерживали многие волонтерские проекты в городе. Эта
деятельность помогала знакомиться с разными людьми, а вся
община молилась о том, чтобы
новые знакомства и общение

служило основой для свидетельства о Боге.
Во время вручения благодарственных писем, христианские волонтеры воздали славу
Богу, за то, что он шел впереди
и помогал в их труде.

Татьяна ЗАЙЦЕВА,
община Шахты-2
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ПУТИ ГОСПОДНИ

ЯНВАРЬ 2021 НАША
НАДЕЖДА

ДОЛГАЯ ДОРОГА
К БОГУ

В общине города Лабинска 19 ноября состоялось радостное и долгожданное событие. Завет
с Господом на 80-м году жизни заключила Алла
Владимировна Петроченко. Ее путь к Богу был долгим и витиеватым, но сегодня она по-настоящему
счастлива, что вручила свою жизнь Господу.

Алла Владимировна родилась 28 мая 1941 года в городе
Хадыженск Краснодарского края.
Военное и послевоенное детство
проходило в сложных условиях,
часто детей укладывали спать
голодными. Женщина признается,
что это сложно описать. Сегодня
же, когда полки магазинов ломятся от продуктов, когда есть
возможность одеться, обуться, хорошо поесть и прокормить своих
детей, человек не задумывается
над тем, что так было не всегда.
Тяжелое военное и послевоенное время отразилось на здоровье родителей Аллы и когда ей
едва исполнилось восемнадцать,
умерла ее мама.
Первое время Алла Владимировна работала на турбазе
инструктором, водила экскурсии
по кавказским хребтам. Вышла

замуж, родила двоих детей – сына
и дочку.
Дальнейшая жизнь сложилась так, что ей пришлось уехать
в Узбекистан, где она работала
на рудниках поваром, готовила
обеды для шахтеров. Там же она
услышала в первый раз о Боге от
соседки по лестничной площадке, которая часто говорила об
Иисусе и каждую субботу ходила
на богослужение в церковь. До
знакомства с этой женщиной Алла
Владимировна считала, что особый день – воскресенье.
Однажды соседка пригласила
Аллу Владимировну на служение
в Церковь адвентистов седьмого
дня.
Она была потрясена истиной.
Особенным образом Господь
коснулся ее сердца через музыку
и пение.

Через какое-то время дочь
забрала Аллу Владимировну в
Краснодарский край. Здесь она
продолжала читать духовную
литературу и приближаться к
Господу. При этом она не только
сама возрастала духовно, но неутомимо свидетельствовала о
своей вере всем, с кем общалась.
Но возраст постепенно брал
свое, и Алла Владимировна серьезно заболела. Еще до болезни
она мечтала принять крещение,
но как-то все не складывалось.
Потом ждала, когда поправится,
но ей становилось все хуже.

Наступил момент, когда Господь особым образом коснулся
ее сердца, и она просто загорелась желанием принять крещение. Дочь позвонила пастору,
который предложил принять ее в
члены церкви через голосование,
но Алла Владимировна твердо
решила заключить завет с Богом
через водное крещение.
«Пусть меня крестят как Анну
Герман, в ванной» – попросила она.
Ее желание было исполнено,
крещение состоялось дома в
присутствие родных и близких.
Алла Владимировна была так

счастлива и радость настолько
переполняла ее сердце, что она
сама дошла из ванной до своей
постели.
Сегодня состояние ее здоровья нельзя назвать хорошим, но
она счастлива от того, что Иисус
живет в ее сердце и она ждет
встречи с Ним.

БЛАГОЧЕСТИВОЕ
ЖИТИЕ
Семья Ольги Орловой, приняв
Христа, как своего личного Спасителя, тоже пережила непонимание
со стороны родных. Ольга долго
молилась об этой проблеме. Когда
она приезжала в гости в дом зятя,
он сразу уходил на улицу, занимался делами во дворе пока теща не
уходила. Время проходило и это
бремя непонимания становилось
все тяжелее. Но Бог слышал молитвы и в свое время наладил
их отношения. Зять, хоть и не
общался, но видел их благочестивую жизнь, и сам стал меняться.
Сейчас они радостно общаются и
приезжают в гости друг к другу. И
соседи, увидев отличные отношения к родным, обратили внимание
на их здоровый образ жизни, и
также поменяли свое мнение, свои
отношения к ним.

пережила ее мама – Мария Борисовна. Когда она уверовала, она
работала в школе учителем и была
очень счастлива, что узнала весть
о спасении. По возможности она
делилась этой радостной вестью,
но люди по-разному воспринимали
ее. Страх еще сковывал сознание
людей. Кто-то сторонился, кто-то
с иронией посмеивался, а были
и те, кто доложил директору, что
нельзя Марию Борисовну допускать к детям, так как она плохо
повлияет на молодое поколение.
Но любопытство брало верх, и
многие бежали к ней, спрашивали,
что это за учение, где она взяла
Библию. Но делали это по одному,
в тайне от других, так как боялись
людской молвы. Мария Борисовна
же при этих встречах дарила им
Библию, делилась впечатлениями
о прочитанном.

зала, чтобы Марию Борисовну не
притесняли, так как у нас в России
свобода вероисповедания. Многие
недоброжелатели были удивлены,
так как думали, что Марию уволят
с работы. Вот так Господь хранит
своих детей в любых ситуациях,
надо лишь доверять Ему во всем.

Ольга ЗАЙЦЕВА,
Лия НУЖДИНА,
г. Лабинск

ГОСПОДЬ ТВОРИТ ЧУДЕСА
В Вешенской общине Богослужения проходят
по малым группам, так как члены церкви живут
четырех разных районах севера Ростовской области за десятки, а порой и сотни километров друг
от друга. Иногда приезжают гости из соседних районов и проводят общее собрание вместе.
Так случилось и в субботу 28
ноября приехали в станицу Боковскую братья и сестры из хутора
Кружилинский Шолоховского района, из станицы Советской, а также
гости из хуторов Грачев, Земцов,
Каменка Боковского района. А в
другой малой группе в хуторе Дубровском Верхнедонского района
собрались члены церкви и гости
из станиц Вешенской и Казанской.
Прошли необычные благословенные Богослужения, во время
которых собратья делились различными опытами из своей жизни,
как близкие и родные, видя жизнь
верующих людей, то как менялся
их характер, понимали и признавали, что это действия Божьи.
ДОБРОТА
СОГРЕВАЕТ СЕРДЦА
Семья Александра и Натальи
Кружилиных рассказали о том, что
когда только пришли к Господу, все
родные оттолкнули их. Но, увидев
их новый образ жизни, спустя годы,
близкие снова стали общаться с
ними. Они оценили, как изменилась их речь, увидели их здоровый
образ жизни и стали принимать и

учение Господне, о котором рассказывали Наташа и Саша.
Еще один опыт, которым поделилась эта семья, произошел,
когда они несли служение евангелистами в станице Советской.
Когда они только нашли дом, где
поселились, соседи стали присматриваться, прислушиваться,
обращать внимание. Как обычно
в сельской местности, наблюдали
за всем: во сколько ложатся спать,
во сколько встают, как общаются,
как работают. Соседские взгляды
контролируют, дисциплинируют
и меняют нас. Так, сосед был
удивлен, когда ему прочистили от
снега дорожки не только к дому,
но даже к будке собаки, и у него
вопрос: зачем вы это делаете,
зачем вам это надо? Люди привыкли жить для себя, поэтому не
понимают, когда верующие стремятся помочь людям и послужить
Господу. Но придет время, и они
поймут, обратятся к Богу и найдут
путь, ведущий к истине. Надо
молиться за них, чтобы Господь
Духом Святым подействовал на
их разум и сердце, обратил их к
Спасителю.

БОГ НЕ БОИТСЯ
ЛЮДСКОЙ МОЛВЫ
Сестра Екатерина Вишнякова
поделилась историей, которая

СПАСИТЕЛЬ СЛЫШИТ И ОТВЕЧАЕТ

Господь наперёд знает, как разрешатся те или иные
ситуации нашей жизни. Главное доверять! В этом я
еще раз убедилась, увидев, как наилучшим образом
разрешился вопрос, когда заболела двусторонней
пневмонией моя мама.
Когда ей было совсем плохо, она задыхалась, мы молились и любыми путями
хотели её переправить в Ростов, так как в
больнице по месту жительства, куда её положили, отсутствует возможность делать
расширенные анализы и КТ. Но в Ростов
переправить не получилось, врач сказал,
что если придёт положительный тест на
Covid, то её отправят в ковидный госпиталь города Миллерово. И чудо, что два

теста, которые сделали маме, оказались
отрицательные!
Я чётко сейчас понимаю, что это ответ
от Бога. И так было лучше. Дело в том,
что в миллеровском ковидном госпитале
не хватает персонала, очевидцы, кто там
лечился, говорят, что в палатах холодно,
персонал не уделяет внимания, и люди
задыхаются в реанимации. Пока мама
лежала в районной больнице по месту

Однажды директор школы вызвала ее в кабинет. Они спокойно
побеседовали Директор приняла
Библию, чтобы знать, чем она
занимается, а на педсовете ска-

Было еще много других впечатляющих историй и опытов, о том,
как Бог открывал сердца людей,
когда Его дети проявляли свою
веру на деле, помогая нуждающимся, поддерживая малоимущие
семьи, детей, оставшихся без родителей, стариков, оставленных
детьми.

Слава Богу за Его мудрость, водительство и
любовь!
Екатерина ВИШНЯКОВА,
отдел информации,
ст. Вешенская

жительства, в миллеровском госпитале
умерли двое человек, которых отправили
из района с положительными тестами на
Covid. В то время как состояние мамы
постоянно контролировали врачи, медсестры, приходил и осматривал реаниматолог, они созванивались с ростовскими
врачами и корректировали лечение по их
рекомендациям. Внимания от врачей было
предостаточно. И самое главное, я могла
приходить к маме и ухаживать за ней, так
как ей нельзя было вставать.

Конечно, коронавирус нанес колоссальный удар по ее здоровью, так как, помимо всего случившегося, мама имеет аутоиммунное
заболевание. Лечить сложно её, и сейчас ей
очень тяжело. Предстоит ещё долгое лечение
и восстановление. Она сейчас заново учится
ходить, быстро устаёт, мучает одышка, кашель, периодически появляется температура,
подскакивает давление и учащается пульс.
Но я верю, что у Бога всё под контролем и,
если Он заботился о ней до сего момента, не
оставит и теперь.

Мама считала себя атеисткой, но в эти
дни она сама стала просить меня молиться
об исцелении, пыталась молиться сама,
и ей стало легчать. Это было свидетельством и для соседки по палате, иногда она
тоже с нами молилась.

Благодарна Ему за такие ответы
и спасибо церкви за молитвы!
Светлана ЕФАНОВА,
Шахты-1

НАША
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5

ХРИСТИАНСКАЯ СЕМЬЯ

«САМАЯ ПРЕКРАСНАЯ
ИЗ ЖЕНЩИН»

28 ноября в общине города Красный Сулин Ростовской
области поздравляли матерей.

Образ матери сохраняется в
наших сердцах даже тогда, когда
мы сами стали мамами и папами,
бабушками и дедушками. Ее нежный взгляд, теплые руки, добрые
наставления будут согревать нас
всю жизнь.
Красносулинская община не
могла остаться в стороне, ведь
большинство наших сестер - это
заботливые мамы и бабушки.
Уже заходя в зал богослужений все, забывшие о празднике,
вспоминали о нем, когда видели на
передней стене большой стилизо-

ванный рисунок женщины с ребенком на руках. Сразу вспоминались
слова известного стихотворения
«Самая прекрасная из женщин,
женщина с ребенком на руках…»
(Александр Городницкий).
Импровизированной рамой послужили шедевры детей и подростков, которые они нарисовали своим
мамам, и именно это было самым
лучшим украшением. Рисунки были
разными: кто-то красками изобразил цветы для мамы, у кого-то был
мамин портрет, а одна девчушка
нарисовала не только маму, но и

остальных членов семьи, которых
скрепляет материнская любовь.
Кроме рисунков, дети подготовили небольшую программу со
стихами и песнями о маме и о Том,
Кто держит в Своей руке матерей
и деток.
Проповедь Виктора Мироненко
была краткой, но содержательной.
Вспомнили женщин-матерей из Пи-

МАМИНЫ РУКИ, МАМИНО СЕРДЦЕ
В общине города Геленджика 28 ноября прошло
мероприятие, посвящённое Дню Матери
Основой программы стала
трогательная история, которую
рассказал детям пресвитер церкви Игорь Сидоров, о том, как
заботливая мама была готова отдать свою жизнь за собственное
дитя. Когда эта женщина увидела,
как горит её дом, она была переполнена болью и отчаянием, ведь
там была её маленькая дочь.
Любящее сердце матери сжалось
от мысли, как сейчас там её доченька, и что она переживает в
эти ужасные минуты. Отважная
мать, не раздумывая, ворвалась
в горящий дом и спасла своё дитя.
После этого случая руки этой
женщины уже не были прежними,

на них остались глубокие ожоги.
Спустя время, когда её дочь подросла, как-то однажды девочка
спросила у матери: «Мама, почему у тебя такие некрасивые
руки?»
На что женщина ей ответила:
«Когда ты была маленькая, то
случился пожар в доме, где была
ты. Не раздумывая я вбежала в
дом и спасла тебя из огня. Ведь
я так люблю тебя, и готова была
сделать всё, лишь бы ты, моя
драгоценная доченьк а, была
жива». Выслушав внимательно
всё, что рассказала мать, девочка
с состраданием, восхищением
и благодарностью к своей маме,

БЛАГОСЛОВЕНИЕ БЫТЬ МАТЕРЬЮ

В субботу, 28 ноября, в преддверии уже полюбившегося в российском обществе праздника – Дня
матери адвентисты станицы Вешенской Ростовской
области провели ряд праздничных программ, где
благодарили Бога за дар материнства и за его заботу,
как о детях, так и о родителях.

сказала: «Мамочка, у тебя самые
красивые руки!»
Эта история напоминает нам
великий подвиг того, как за нас пострадал на кресте Иисус Христос.
Ведь следы от гвоздей на Его руках будут свидетельствовать людям всю вечность о Его огромной
любви к каждому из нас.
Дети также исполнили стих,
посвящённый маме. И он начался
замечательными словами: «Я мамины добрые руки люблю.
Она - мой хороший и преданный друг!...»
В продолжение этого сердечного поздравления прозвучало
пение с колокольчиками в исполнении детского ансамбля. В
детской песенке было пожелание
о том, чтобы все мамы, папы, дети
и семьи были счастливы на этой
земле.

сания, которыми мы восхищаемся
и хотим быть похожим на них. Это,
конечно же, Мария - мать Иисуса,
Анна - мать Самуила, Иохаведа мать Моисея. Не обошли стороной
и тех, чьи имена стали нарицательными – Иезавель, Гофолия.
Однако во время размышлений, отметили, что даже самая
лучшая мать не может любить сво-

их детей так, как любит нас Отец
Небесный и воздали Ему славу.
После молитвы каждая мама
и бабушка получили по открыткезакладке в виде божьей коровки
со словами благословения под
раскрывающимися крылышками.

Также взрослый состав детского отдела поздравил всех мам
пением под названием «Сердце
матери».
Все слушающие возблагодарили Бога в сердцах за эту

великую честь, которую дал нам
Господь: воспитать и привести к
Нему детей, внуков и воспитанников.

О САМОМ БЛИЗКОМ И РОДНОМ

Отдел информации, ст. Вешенская

отдел информации
г.

Красный Сулин

Нина БУЧНЕВА,
Геленджик

отдел информации, г.

МАМЫ С ОПЫТОМ

Во второй шахтинской
общине прошла праздничная программа, посвященная Дню Матери.

В общине города Махачкала отделами детского и
семейного служения была подготовлена насыщенная
программа поздравления мам и бабушек в связи с
праздником – Днем матери.
Община станицы Вешенской уникальна сама по себе: члены церкви
проживают в четырех разных северных районах Донского региона на
большом расстоянии друг от друга. Встречаться каждую субботу всей
общиной было и раньше сложно, в основном проводилось одно общее
богослужение, а в остальные субботы верующие собирались по малым
группам. В связи с пандемией, служение в малых группах стало развиваться еще активнее. Так, по группам провели и Вечерею Господню и
жатвенные программы.
В последнюю субботу ноября также были организованы два праздничных служения, посвященных Дню матери. В станицу Боковскую приехали братья и сестры из х. Кружилинский Шолоховского района, из ст.
Советской, а также гости из х. Грачев, х. Земцов, х. Каменка Боковского
района. В другой группе, которая собралась в хуторе Дубровском Верхнедонского района собрались собратья из станиц Вешенской и Казанской. В
обеих группах отделы детского и женского служения общины подготовили
настоящий праздник для матерей. Дети с радостью прославляли Господа
и поздравляли мам и бабушек песнями, стихами, говорили добрые пожелания и дарили подарки.
Отдел детского служения отличился еще тем, что собрал видеопоздравления от всех детей и сделал чудесный ролик с заставками из
фотографий мам и бабушек, а также открыток с пожеланиями, который
позже был распространен в общей WhatsApp-группе Вешенской общины
и порадовал тех, кто не смог добраться.
Матери со слезами радости слушали выступления детей и благодарили Бога за этот дар.

Надежда НАСОНОВА,

Этот замечательный добрый
праздник отмечается в разных странах. В Российской империи его в первый раз стали отмечать еще в 1915
году, а уже в современной России
официально праздник был учрежден
в 1998 году и отмечается в последнее
воскресенье ноября.
В махачкалинской общине торжественное мероприятие провели
накануне – в субботу 28 ноября. В начале программы пастор в проповеди
обратил внимание на роль матери в
жизни каждого человека, том, каким
ценным подарком она является для
детей. Ведь мама носит своего ребенка всю жизнь: девять месяцев - в
животе, до трех лет - на руках и всю
жизнь в своем сердце.
Дети продемонстрировали очень
забавную сценку о том, сколько забот
на хрупких маминых плечах и как необходимо ценить дорогих мам.
Особо интересной частью программы были подготовленные детьми юмористические цитаты про мам,
например:

«МАМЫ — самые большие
трудоголики! Где вы ещё будете
готовы работать без зарплаты, без
выходных и перерывов на обед, за
одну лишь беззубую улыбку своего
маленького босса!?!»
«Говорят лучшая подружка - это
мама… ага сейчас, расскажи ей всё,
а на утро уже будет знать … Папа!»
В течение всего праздника и
дети, и взрослые исполняли трогательные песни о маме.
Заключением программы было
общее пение детей под слайды
их фотографий с мамами, что растрогало сердца многих мам в зале.
А после всех выступлений всех
пришедших ожидал вкусный праздничный стол. Всем понравилось
торжество, которое еще раз подтвердило мысль, что День матери
– это еще одно напоминание о внимании и благодарности к матерям
и Господу.

Отдел информации, г. Махачкала

Во время программы обратили
внимание на то, что забот у мам
сегодня, во время пандемии еще
больше прибавилось, ведь еще
больше надо следить за здоровьем детей и своим и еще больше
молиться Творцу Вселенной об
охране и заботе.
Собравшиеся матери, в большинстве своем уже бабушки, поделились воспоминаниями, как
воспитывали детей, когда они
были маленькими и опытом, как
оставаться заботливой мамой для
своего ребенка даже в 50 лет.
Кроме того, во время программы вспомнили истории из Библии и
жизни разных людей о том, как молитва матерей совершала чудеса.
Приятно было, что на мероприятии присутствовали и те,
кто робкими шагами приближается к Господу.

Татьяна ЗАЙЦЕВА,
община Шахты-2
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ЕСЛИ МЫ УДЕРЖИМ
СВОЙ ВЗОР НА ИИСУСЕ»

«Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог,
чтобы показать рабам Своим, чему надлежит быть
вскоре. И Он показал, послав оное через Ангела Своего рабу Своему Иоанну, который свидетельствовал
слово Божие, и свидетельство Иисуса Христа и что
он видел. Блажен читающий и слушающие слова
пророчества сего и соблюдающие написанное в
нем; ибо время близко» (Откровение 1:1-3).
В нашем греховном мире есть
тюрьмы, в которых содержатся
преступники, совершившие различные преступления. Иногда
заключенные пытаются бежать.
Планируя побег, они знают, что могут бежать только тогда, когда на
территории тюрьмы не так много
охраны. Чаще сего побег совершают ночью, когда большинство
заключенных и сотрудников тюрьмы спят, и на территории тюрьмы
нет интенсивного движения. Но
даже и в этом случае, необходимо учитывать, что на территории
тюрем есть охранные башни,
поэтому шансы на успех довольно низки. Охранники постоянно
осматривают территорию, чтобы
предотвратить вероятность побегов. В ночное время огромные
прожекторы, установленные на
башнях, освещают помещения и
территорию тюрьмы. Пока яркий
свет освещает тюремный двор,
у заключенных мало шансов
остаться незамеченными. Когда
заключенные планируют совершить успешный побег, то одно
из условий достижения успеха,
остается необходимость каким-то
образом погасить свет, светящий
на башнях.
ОТКРОВЕНИЕ ИИСУСА
ПРИХОДИТ ЧЕРЕЗ
СВИДЕТЕЛЬСТВО ИИСУСА
Бог дал нам свет, который,
подобно свету, исходящему от
сторожевой башни, разоблачит
дьявола, когда тот пытается пересечь двор планеты Земля. Иисус
сказал: «Я Свет миру». В свете
Иисуса дьявол разоблачен. Когда мы смотрим на прекрасный и
несравненный характер Иисуса,
дьявол резко контрастирует со
всем, чем является Иисус. Дьявол
пытался уничтожить Христа Иисуса и думал, что ему это удалось в
ту пятницу на горе Голгофа. Но в
воскресенье утром этот Свет ярко
засиял из могилы Иисуса, даже
ярче, чем он сиял до Его смерти!
В Откровении 1:2 сказано, что
откровение Иисуса пришло через
слово Божье. Это Слово обладает
огромной силой и влиянием. Говоря о Слове Божьем, псалмопевец
Давид писал: «Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе
моей» (Пс. 118: 105). Зная, что
без Слова Божьего человек обречен на погибель, в прошлые века
сатана попытался уничтожить
Священное Писание.

В истории церкви было время,
когда только образованное духовенство имело доступ к священным пророчествам Бога. Миряне
оставались во тьме, не зная Слова
Божьего, пока реформаторы, такие
как Джон Уиклиф и Мартин Лютер,
не перевели Библию на доступные
народу языки. История свидетельствует о том, что в средние века
папству удалось в значительной
степени предотвратить распространение Священного Писания,
так что свет библейского знания с
его возвышающим влиянием был
почти полностью исключен.
Сегодня не только печатные
Библии широко доступны во многих частях мира, но миллионы
людей имеют доступ к различным
ее электронным версиям. Наличие
Библии в настоящее время – это
привилегия, за которую многие
христиане в прошлом заплатили
своей жизнью!
СВИДЕТЕЛЬСТВО ИИСУСА –
ЭТО ДУХ ПРОРОЧЕСТВА
Книга Откровение много говорит о даре пророчества и его
роли. И теперь уместно снова
обратиться к прологу этой книги
(Откр. 1:1-3). С первых текстов
книги описывается цепь передачи
откровения от Бога к Его церкви
в виде трехчастного процесса. В
прологе книги говорится, что откровение исходит от Бога. Затем
Иисус передает откровение через
ангела пророку Иоанну в форме
видения. Иоанн говорит, что предаваемое им «слово Божие» является «свидетельством Иисуса
Христа». И далее Иоанн делает
пояснение этих двух выражений,
говоря, что то, что он получил в
видении и что передает церкви
является «словом пророчества»
(ст. 3).
Важно также отметить текст
Откровение 12:17, где снова
упоминается выражение «свидетельство Иисуса Христа»: «И
рассвирепел дракон на жену, и
пошел, чтобы вступить в брань с
прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса
Христа». Примечательно, что
греческий текст этого отрывка
указывает на то, что «Свидетельство Иисуса» – это свидетельство
Самого Иисуса. И дьявол злится
на это свидетельство, потому что
оно свидетельствует против него.
Как мы только что читали, сатана

ведет войну против тех, кто имеет
«свидетельство Иисуса Христа».
Дьявол прямо сейчас пытается
уничтожить свидетельство Иисуса Христа. Но какое значение
имеет выражение «свидетельство
Иисуса Христа»? Далее в этой
книге Иоанн Богослов написал в
Откровении 19:10: «Я пал к ногам
его, чтобы поклониться ему; но
он сказал мне: смотри, не делай
сего; я сослужитель тебе и братьям
твоим, имеющим свидетельство
Иисусово; Богу поклонись; ибо
свидетельство Иисусово есть дух
пророчества». Из выше приведенных текстов мы понимаем, что
верующие имеют Свидетельство
Иисуса, которое они получили
через пророков. Таким образом
«Свидетельство Иисуса» является
сутью пророческой вести.
Что касается выражения «Дух
пророчества», то это единственное место, где используется это
выражение. Тем не менее, это выражение широко использовалось в
среде иудейского народа во время
написания книги Откровение. Оно
относилось исключительно к пророческому служению и выражение
«Дух Святой» приравнивалось к
выражению «Дух пророчества».
Это означает, что пророки, которые обладали даром пророчества,
имели Духа Святого, Который ими
руководил. Дух Святой играет
ключевую роль в передаче пророческого откровения. 17 раз в книге
Откровение слово «дух» относится
к Духу Святому относятся к пророческой инспирации пророка Иоанна. А в Откр. 19:10 оно относится к
пророческому служению в общем.
Таким образом это указывает на
проявление дара пророчества в
конце времени.
Церковь Адвентистов Седьмого Дня считает, что проявление
дара пророчества в служении
Эллен Уайт является подтверждением библейского пророчества,
особенно в последние дни народ
Божий нуждается в пророческом
водительстве. Пророческое слово
подобно светильнику в темном
месте. «И притом мы имеем вернейшее пророческое слово; и вы
хорошо делаете, что обращаетесь
к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет рассветать день и не взойдет
утренняя звезда в сердцах ваших»
(2 Петр. 1:19).

ДУХ ПРОРОЧЕСТВА
ПРОЯВИЛСЯ В ЖИЗНИ
И СЛУЖЕНИИ ЭЛЛЕН УАЙТ
Когда настало время, в начале
зарождения последнего периода
Церкви, по Своей мудрости Бог
послал Своему народу необходимые вести через дар пророчества,
проявленный в жизни Эллен Уайт.
По Божественному проведению
она получила достойное духовное
воспитание в христианской семье.
Эллен Уайт родилась в семье Роберта и Юнис Хармон, 26 ноября
1827 года в местечке Горхэм, штат
Мэн. Семья была приверженцами
Методисткой Церкви, в которой
отец семейства на протяжении
40 лет служил диаконом. Отец
занимался фермерством, а затем
занялся ремеслом изготовления
шляп, и семья переехала в портовый город Портланд.
Жизнь Эллен не была легкой
и безмятежной. Однажды днем,
когда она возвращалась из школы
домой с сестрой Элизабет и подругой, произошедший несчастный
случай навсегда изменил жизнь
девочки. Одна из школьниц, рассердившись, бросила камень,
который попал в лицо Эллен и
перебил переносицу. В результате
этого Эллен потеряла много крови,
ее лицо сильно деформировалось,
и она находилась отчаянье.
Из-за полученной травмы
Эллен Хармон не могла ходить в
школу. У нее появились проблемы
со зрением. Ей было трудно писать, поскольку ее руки дрожали.
Только позже она пришла к выводу,
что ее несчастье имело и светлую
сторону: «Это несчастье, которое
какое-то время казалось таким
горьким и так тяжело переносимым, оказалось замаскированным
благословением. Жестокий удар,
отравивший земные радости, был
средством обратить мои взоры
к небу. Я могла бы никогда не
узнать Иисуса, если бы печаль,
омрачавшая мои ранние годы, не
побудила меня искать утешения в
Нем» (Ревью энд Геральд, 1884,
25 ноября).
В подростковом возрасте Эллен отдала свое сердце Господу и
крестилась в методистской церкви.
В это же время проповедник, по

имени Уильям Миллер, приехал
в Портленд, штат Мэн, и проповедовал о втором пришествии
Иисуса Христа, которое, по мнению Миллера, было неизбежным.
Все эти встречи привели сердце
юной девушки к осмыслению своей
готовности к встрече со своим Создателем, поэтому она постоянно
об этом молилась.
Изучая пророчества относительно очищения святилища,
основанные на тексте Дан. 8:14,
миллериты верили, что Христос
вернется 22 октября 1844 года.
Но как известно, Иисус не пришел
в тот день. Сегодня этот день известен как день великого разочарования. Но, несмотря на то, что он
и разочаровал многих верующих,
Эллен Гармон вспоминала, что
год, предшествующий предполагаемому возвращению Иисуса,
был самым счастливым годом в ее
жизни. Почему? Она, как и многие
другие люди по всему миру, готовилась встретить Иисуса, грядущего
на облаках!
После разочарования Миллеритского движения его приверженцы по-разному восприняли случившееся. Были те, кто
разочаровался в Боге и полностью
отказался от религии. Другие верующие вернулась в церкви, из
которых они пришли. Еще одна
группа верила, что Иисус пришел,
но тайным, невидимым образом.
Четвертая группа считала, что
дата была правильной, но событие
было ошибочным. Они молитвенно ожидали ответ от Боа. Члены
этой группы в последствии стали
частью Адвентисткого движения,
которое переросло в Церковь АСД.
Они был озадачены вопросом, почему Иисус не вернулся накануне,
когда Его ожидали миллериты?
Они продолжали изучение Библии,
чтобы выяснить, где они ошиблись
в своем понимании пророчества.
Среди этих верующих был брат
Хайрам Эдсон, который на следующий день после великого разочарования, получил озарение от Бога
к пониманию текста Дан. 8:14. Это
привело Хайрама Эдсона к новому
пониманию значения этого текста.
Внимательное изучение Библии
и служения в земном святилище
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Библия является основой веры для Церкви
Адвентистов Седьмого
Дня. Труды Эллен Уайт
не заменяют собою Библию. Фактически, труды Эллен Уайт - это
сре дство обратить
читателя к Библии.

помогло им увидеть ошибку миллеритов относительно понимания
Второго пришествия Иисуса.
Они поняли, что в День искупления первосвященник в земной
скинии переходил из святого в
святое святых. Перед этим было
время подготовки, что указывает
на начало времени суда, поскольку
первосвященник ходатайствовал
перед Богом от имени людей.
Служение первосвященника во
Святом святых завершится очищением святилища.
Приверженцы Адвентистского движения вскоре поняли, что
вместо того, чтобы вернуться на
землю 22 октября 1844 года, в
этот день Иисус, как наш небесный
Первосвященник, выйдя из Святого небесного святилища, вошел во
Святое Святых, чтобы там начать
работу следственного суда.
То было особое время – время
зарождения нового периода Церкви. Видя нужду Своего народа,
их духовный поиск и ожидание
Божественного ответа осенью
1844 года, Бог призвал 17-летнюю
Эллен Гармон быть Его вестницей
в Церкви остатка. Но еще до ее
призвания Господь призывал на
это служение двух мужчин. Первым был Уильям Фой, чернокожий миллеристский проповедник.
Но расовые предрассудки того
времени препятствовали ему выполнить эту миссию и он отказался
от этого служения. Вторым был
Хазен Фосс. Он также отказался
от провозглашения полученной
вести, хотя позже он сожалел об
этом. Поэтому Господь обратился
к другому вестнику.
Когда в декабре 1844 года
Господь обратился со своим важным поручением к молодой Эллен
Гармон, она ответила на призыв
Бога стать Его посланником. На
протяжении 70 лет она служила
в Церкви АСД, передавая Церкви
вести, которые Господь посылал.
БОЛЬШИЙ
И МЕНЬШИЙ СВЕТ
И сегодня Церковь АСД принимает учение о даре пророчества
и считает, что этот дар проявился
в жизни Эллен Уайт. В 18 пункте вероучения Церкви об этом
сказано: «Священное Писание
свидетельствует, что пророчество
– один из даров Святого Духа.
Этот дар является отличительным признаком Церкви Остатка,
и мы верим, что он проявился в
служении Эллен Уайт. Ее труды обладают пророческим авторитетом
и служат для Церкви утешением,
водительством, наставлением и
обличением. В этих трудах также
четко определено, что Библия есть
критерий для всякого учения и
опыта (Чис. 12:6; 2 Пар. 20:20; Ам.
3:7; Иоил. 2:28, 29; Деян. 2:14-21;

2 Тим. 3:16, 17; Евр. 1:1-3; Откр.
12:17; 19:10; 22:8, 9)».

обвиняя сестру Уайт в нечестности, плагиате и др.

Здесь важно обратить внимание на то, что Священное Писание и труды Эллен Уайт имеют
свое место: пророческий дар
Эллен Уайт является проявлением Святого Духа и является «отличительным признаком Церкви
Остатка»; труды Эллен Уайт обладают пророческим авторитетом
и служат для Церкви АСД великим
благословением. Но при этом,
«Библия есть критерий для всякого
учения». Для лучшего понимания
соотношения трудов Эллен Уайт и
Священного Писания сама сестра
Уайт привнесла такие понятия, как
«меньший свет» и «больший свет».

Сегодня в век информации
существует много негативного материала в интернете и соц. сетях.
Как правило, это подтасовка и
искажение различных фактов из
трудов, жизни и служения сестры
Уайт. Еще одним из дискредитирующих факторов являются некоторые, так называемые адвентисты,
которые недооценивают роль и
значение служения Эллен Уайт
и ее трудов. Чаще всего это те,
кто не имеет достаточных знаний,
поскольку лично не читает трудов
Духа пророчества и принимает искаженную информацию.

Библия является основой веры
для Церкви Адвентистов Седьмого
Дня. Труды Эллен Уайт не заменяют собою Библию. Фактически,
труды Эллен Уайт - это средство
обратить читателя к Библии. Ее
вдохновенные советы являются
одними из самых христоцентричных среди многих христианских
произведений. При внимательном
прочтении духовного наследия Эллен Уайт легко обнаруживается ее
особое отношение к Иисусу Христу
и Его искупительной миссии. Она
использует сотни имен для описания личности и Божественного
характера Спасителя.
Ее труды доступны и понятны
читателю любого возраста, уровня
и интеллектуального развития.
Они благотворно влияют на жизнь
человека. Все труды Эллен Уайт
согласуются с Библией и направляют духовные взоры читателя
к ней.
«ТАК ГНАЛИ ПРОРОКОВ…»
Тем не менее, существует
немало критики пророческого
дара Эллен Уайт и ее духовного
наследия. И это не удивительно. Во все времена были те, кто
выступал против пророков и их
вестей. В свое время сам Иисус
Христос об этом напомнил: «так
гнали пророков» (Мт. 5:12). И все
это происходит по наущению врага
Бога и Его народа, сатаны, который
«рассвирепел» на церковь Божию
и ведет с ними войну («брань»), за
то, что они остаются верными Богу,
«сохраняющими заповеди Божии и
имеющими свидетельство Иисуса
Христа» (Откр. 12: 17).
Во все века сатана ведет
особую борьбу против пророков,
их служения и их вестей. Не исключение и последний период
Церкви Остатка. С первых дней
служения Эллен Уайт сатана находил людей, которые бросали
тень на ее личность и служение.
Некоторые говорят о недостатках
ее характера, другие обличают ее
образ жизни, третьи выступают
против ее трудов, не оправданно

СБАЛАНСИРОВАННЫЙ
ПОДХОД
Следует помнить, что дар
пророчества дан Церкви Остатка,
чтобы приносить благословения и
служить для «Церкви утешением,
водительством, наставлением
и обличением». Чтобы этот дар
принес благословение вам лично
нужно им пользоваться. Следует
также отметить, что дискредитация
Духа пророчества происходит от
крайних взглядов. Равно как принижение роли этого дара, так и
завышение. Будет не правильно,
вопреки советам самой Эллен
Уайт, превознести труды на уровень Библии или даже выше.
Нужно сказать, что причиной
негативного восприятия трудов Эллен Уайт, может стать наше с вами
отношение к трудам Эллен Уайт.
В том числе неверное толкование
или неправильное применение
рекомендации и советов Эллен
Уайт. Очень важно иметь сбалансированный взгляд на дар пророчества Эллен Уайт, чтобы ее труды
и Священное Писание имели свое
место, как на это неоднократно
указывала сестра Уайт.
Сестра Уайт видела связь
между отношением христиан к Библии и ее трудам. Она считала, что
изучение Священного Писания и
готовность подчиняться ему имеют
решающее значение для сохранения веры и доверия к Богу. Эллен
Уайт однажды написала: «Если бы
вы задались целью изучить Слово
Божье, … то вам не понадобились бы свидетельства… Господу
угодно через эти свидетельства
предостеречь вас, обличить, дать
совет, дабы вы поняли важность
истины, содержащейся в Его Слове. Письменные свидетельства
предназначены не для того, чтобы
дать новый свет, но наиболее ярко
запечатлеть в сознании уже открытые вдохновенные истины» (Свидетельства для Церкви, 5 т., 664).
Еще одним из факторов, способствующих принятию авторитета
духовного наследия Эллен Уайт,
это их влияние на тех, кто их чи-

тает и следует их советам. Сатана
прилагает усилия к тому, чтобы
люди, которые так нуждаются в
драгоценных советах Духа пророчества, не принимали их. Но если
дьяволу не удается привести человека к отвержению этих трудов, он
делает христиан равнодушными к
ним и слишком занятыми, чтобы
их читать.
О доверии к пророкам хорошо
сказал царь Иосафат: «Верьте
Его пророкам, и вы будете иметь
успех» (II Пар. 20:20). Но чтобы
поверить пророкам, мы должны
сначала прочитать их духовное
наследие. Слова Священного Писания подтверждаются: «Блажен
читающий и слушающие слова
пророчества сего и соблюдающие
написанное в нем» (Откр. 1:1-3).
Как ясно показывает Писание, те,
кто читает, слышит и соблюдает
написанные слова получает его
благословения.
Поэтому, чтобы нам понять
важность вестей, переданных
Церкви Остатка через Эллен Уайт,
нужно познакомиться с этой драгоценной вестью, прочитав книги
Эллен Уайт, и тогда мы поймем их
важность и назначение.
СОСРЕДОТОЧИТЬ
СВОЙ ВЗОР НА ИИСУСЕ
В заключение вспомним первое видение Эллен Уайт. В том
видении она видела адвентистов,
идущих по узкой тропе, ведущей
к Божьему граду. Яркий свет сиял
позади них, освещая им путь. Впереди верующих шел Иисус, ведя
их в город. Эллен Уайт отметила,
что пока они не спускали глаз с
Иисуса, они были в безопасности
на своем пути. Всякий раз, когда
они упускали из виду Иисуса, они
утомлялись, разочаровывались и
жаловались, что город находится
далеко. Далее она отметила, что
те, кто упускал из виду Иисуса,
падали с тропы и оказывались в
темноте. Если бы только они не
сводили глаз с Иисуса, они благополучно добрались бы до небесного города.
Сосредоточенность на Иисусе, стало основным мотивом
70-летнего служения Эллен Уайт.
В своих трудах сестра Уайт многократно советует христианам для их
успешной духовной жизни держать
свой взор на Иисусе.
Наше внимание к Иисусу является прообразом взгляда израильтян в пустыне. Чтобы остаться
в живых после укуса ядовитыми
змеями, им нужно было взглянуть
на медного змея, которого воздвиг
Моисей (Чис. 21: 4-9). В Евангелии
от Иоанна 3:14 сам Иисус заявил,
что, как Моисей поднял змея в

пустыне, так Он должен быть вознесен, и все, кто будет взирать
на Него, будут спасены. Евангелие повествует о том, как в день
крещения Иисуса Христа пророк
Иоанн Креститель сказал своим
слушателям: «Вот Агнец Божий,
Который берет на Себя грех мира»
(Ин. 1:29).
Мы должны смотреть на Иисуса и сосредоточить свой взор на
Нем! Когда волны жизни кружатся
вокруг нас, наша единственная
защита – это смотреть на Иисуса! Когда Петр не сводил глаз с
Иисуса, он был способен идти по
воде. Но когда он отвел взгляд –
начал тонуть (Мт. 14: 22-33). Когда
первый мученик христианства,
Стефан, стоял перед верной смертью, он обратил свой взор к небу,
чтобы сосредоточиться на Иисусе!
Тогда он увидел открытые небеса
и там самого Иисуса (Деян. 7:54).
Поскольку Стефан не спускал глаз
с Иисуса для него, не имело значения, что мир с ним сделает. Его
глаза были прикованы к Творцу,
Тому, Кто мог вернуть его к жизни!
Мы должны не сводить глаз
с Иисуса, потому что Он скоро
придет!
Братья и сестры, давайте не
сведем нашего духовного взора с
Иисуса! И даже если вы впадете
в уныние и устанете, помните:
если мы будем смотреть только
на Иисуса, с Ним мы благополучно
достигнем небесного дома!
А если кто-то спросит: «А как
мне не сводить глаз с Иисуса?»
Ответ очевиден: Он послал нам
«больший свет – Его Слово и
«меньший свет» – Свое свидетельство для Церкви Остатка! Если мы
хотим смотреть на Иисуса, чтобы
отобразить Его в нашей повседневной жизни, мы следует читать
Его Слово и Его свидетельство! Мы
также должны слышать Его Слово
и Его свидетельство! Наконец, мы
должны повиноваться Его Слову и
Его свидетельству!
Возможно, лучше всего это
выразила вестница Божия написав: «Взирая на распятого
Искупителя, мы более полно
сознаем значимость и смысл
жертвы, принесенной Величием
неба. Мы постигаем славу плана
спасения, и мысль о Голгофе
пробуждает живые, священные
чувства в наших сердцах. Мы
будем славить Бога и Агнца
сердцем и устами, потому что
гордость и самолюбование не
могут укорениться в людях,
хранящих в памяти Голгофские
страдания» (Желание веков, с.
661)
Аминь!

Грант ЛОТТЕРИНГ,
сотрудник Центра наследия Эллен Уайт при
Хайдельбергском колледже в Южной Африке

СОБЫТИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ, АНОНСЫ

С Днем рождения, Кира!
Пусть вся твоя жизнь станет
огромным благословением не только
для близких, но и для всех, кто тебя
окружает!
Да хранит Господь пути твои и направляет тебя к свету!

Лизонька, с Днём рождения!

Пора взросления пришла,
И паспорт получить пора.
Четырнадцать — это немало,
Уже решать имеешь право.
Мы все тобою дорожим
И в день рождения хотим
Тебе успехов пожелать,
И новых целей достигать!

Поздравляем с Днем рождения Тамину
Эшонову, Людмилу Пештерян, Василия
Бокова, Ольгу Орлову, Валентину Сокол, Лену Костюк, Дмитрия Алб!
Пусть окружают верные друзья,
Господь пусть будет крепостью всегда,
И Мир Его вселяет в сердце,
Как прежде, веру и надежду!

Любим тебя, твои родные
С Днем рождения поздравляем прекрасную сестру Нигину, которая не
только одаривает этот мир своей
красотой, но еще и спасает жизни
людей, укрепляет наше здоровье и
дает необходимые советы.
Вы - добрая христианка, замечательный медик и отзывчивый человек,
желаем Вам здоровья духовного и физического, обильных благословений!

С любовью, община ст. Вешенской

Ручеёк наполнится

капельками

С уважением,
братья и сёстры КСМ

Твои друзья

Олесенька, поздравляю тебя с
Днем Рождения!
Хотим пожелать оставаться всегда
такой же душевной, веселой, искренней и радостной, ведь все, что
ни случается – в конечном итоге, к
лучшему!
Пусть твоя жизнь будет не только
светлой полосой, но и пестрит всеми цветами радуги! Пусть сбудутся
все твои надежды и желания, превратив жизнь в настоящую сказку!

Твои близкие люди

Радость со слезами

Дорогой наш брат Андрей!
С Юбилеем поздравляем!
Здоровья, успехов и счастья желаем,
Пусть мир улыбается солнышком ясным,
Пусть каждый твой день будет самым
прекрасным,
Желаем тебе покорить все вершины
И путь для печалей не будет причины!

Твои друзья, Ростов-1

Галина Викторовна, с Днем рождения!
Прекрасно, что в мире есть такие
замечательные люди как вы! Желаем
неисчерпаемого источника вдохновения,
бесконечных идей в работе и в служении
Богу, а также желаем здоровье, мудрости и крепкой опоры рядом!

Ваши друзья

на глазах

26 ноября в Краснодаре состоялось
торжественное посвящение центра
развития ребёнка и помощи семье
«Ручеёк», который находится в одном
помещении с четвертой Краснодарской общиной.

Семь членов церкви местной общины являются
сотрудниками этого центра.
Действие центра направлено на помощь семьям,
испытывающим трудности в воспитании детей. В
«Ручейке» получают помощь в том числе и дети с
особыми возможностями здоровья.
На посвящении присутствовали руководители
Кавказского униона и Кубано-Черноморского объединения. Было сказано много тёплых слов благодарности всем тем, кто участвовал в финансировании и ремонте, а также молился о деятельности
центра. Была совершена литания посвящения.
Завершился праздник красивым фуршетом.
Слава Богу за Его благословения, милости и
безмерную любовь в нашей жизни.

Валерия ЗОЗУЛЯ, г. Краснодар
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СЛУЖЕНИЕ ИСЦЕЛЕНИЯ

НАША
НАДЕЖДА

В субботу 12 декабря в центральной общине Краснодара
состоялось крещение. К церкви Божьей присоединились
ещё четыре человека.

Это был особенный день. Слезы радости наполняли глаза, когда видишь,
как сын принимает решение заключить завет с небесным Отцом, а крестит
его отец земной. Именно так и было, ведь пастор Даниил Лагутов крестил
своего сына Даниила.
Не меньше было радости и матери, которая долго молилась о духовно
выборе своей дочери, а в этот день видела, как она заходит в воды крещения.
Все четыре молодые души стали особой радостью для небесной и церковной семьи! Звучали добрые и искрение пожелания и наставления.
Хочется еще раз поздравить новорожденных во Христе и пожелать им
всегда следовать за Иисусом!

Отдел информации, КЧО

Юные таланты
славят Бога
На протяжении десяти лет на территории Ростовско-

Калмыцкого объединения ежегодно проводился Творческий вечер юных талантов, собирая вместе около 150
участников.

27 глава

Молитвенный календарь
«Я молюсь. Идем молиться вместе»
28-29 главы

30-31 главы

32-33 главы

К сожалению, в этом году в связи с опасной эпидемиологической ситуацией 11-ое музыкально мероприятие для детей и подростков пришлось
провести в онлайн- формате.
Заранее ребята со взрослыми записывали видео песен, стихов, инструментальное исполнение, а так же фотографировали свои рисунки и поделки и
отправляли их по электронной почте руководителям детского и музыкального
отделов конференции.
Вечером в субботу 5 декабря состоялась премьера Творческого вечера
юных талантов РКО в режиме онлайн на ютуб-канале первой ростовской
общины на Ровенской.
В этот вечер около 100 участников объединились в прославлении и хвале
Бога разными талантами.
После концерта организаторы получили много положительных отзывов:
«Благослови Господь всех деток и всех, кто организовал концерт», «Замечательный Творческий вечер! Некоторые номера - просто шедевры!»
Слава Богу за то, что Он, несмотря на все сложности, дает новые возможности для служения.
Запись мероприятия можно увидеть по ссылке:
https://youtube.com/c/rovenskaya1/live

Марина ДУДАРЕВА, отдел детского служения РКО
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12+ (для детей старше 12 лет)

2021

Январь

Молитесь, как пророк Илия (Иак.5:17-18).
Молитва о крепкой вере в силу Бога.

Февраль

Молитесь, как пророк Елисей (4 Цар.4:32-35).
Молитва о дарах Святого Духа

Март

Молитесь, как Есфирь (Есф. 15-17).
Молитва о смелости в деле благовестия.

Апрель

Молитесь, как друг Божий - Авраам (Быт.18:17-33).
Молитва о благовестии в своем доме.

Май

Молитесь, как апостол Петр (1 Петр. 2:5).
Молитва о единстве церкви.

Июнь

Молитесь, как царь Соломон (3 Цар. 3:6-9).
Молитва о руководстве Церкви и ее служителях.

Июль

Молитесь, как Моисей (Пс.89, Исх.33:13 Молитва о
мудрости и водительстве Божьем, как в жизни, так и в
деятельности Церкви.

Август

Молитесь, как апостол Павел (1Тим.2:1-4).
Молитва за руководителей страны, области и города,
за мир во всем мире.

Сентябрь

Молитесь, как Неемия (Неем.1. 4-11).
Молитва о средствах для строительства молитвенных
домов на территории КСМ.

Октябрь

Молитесь, как Исаия (Ис. 26:3-12).
Молитва об утверждении в истине и уверенности в спасении.

Ноябрь

Молитесь, как Даниил (Дан. 9:4-19).
Молитва исповедания и покаяния.

Декабрь

Молитесь, как царь и пророк Давид (Пс.144).
Молитва прославления и благодарения.

