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“Ибо только Я знаю, какие намерения 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)

Принеси надежду в каждый дом

Алексей Кропинов, 
руководитель отдела 

издательского 
служения КСМ 

Евгений 
СКрипниКов, 
руководитель 
молодежного 
служения рКо

Книга «Великая борьба» - это мировая 
христианская классика, это часть истории 
адвентистской церкви, это пророческая 
книга, которая описывает события про-
шлого, настоящего и будущего, и которая 
поменяла сознание многих людей в этом 
мире. Я испытываю особое отношение к 
этой книге, потому что в своё время она 
поменяла и моё сознание, открыв панораму 
великого противостояния  добра и зла, и 
указав  на удивительные пророчества Би-
блии, которые вдохновили меня и побудили 
более серьёзно исследовать Священное 
Писание. В этой книге представлена не 
только вселенская битва между Христом 
и сатаной, но это борьба лично каждого 
из нас, пройдя через которую, человек об-
ретает величайшую надежду в жизни, и эту 
надежду даёт нам Иисус Христос. 

Руководство нашей церкви  обратило 
очень серьёзное внимание на это произ-

Почти заповедная территория Украинского Гуманитарного института, высокие сосны, 
энергия и воодушевление более чем двух тысяч молодых делегатов, гимны хвалы и про-
поведь Слова жизни – все это – Молодежный миссионерский конгресс «СИЛА ОДНОГО», 
проходивший с 21 по 25 августа в г. Буча. 

Цель мероприятия – не только общение и знакомство, как это происходит на любых 
массовых молодежных мероприятиях, прежде всего – это обучение и вдохновение на по-
священное служение Богу.

Делегация Кавказской Союзной Миссии на конгрессе была одной самых многочисленных 
(более 140 человек), творческих и активных.

ведение Елены Уайт, и предложило всем 
адвентистам  по всему миру, чтобы эта 
книга была миссионерской на протяжении 
двух лет.

27 октября - единый день распространения 
книги «великая борьба» на территории Кавказской 

Союзной Миссии. 

«и как Моисей вознес змию в пустыне, 
так должно вознесену быть Сыну Челове-
ческому, дабы всякий, верующий в него, не 
погиб, но имел жизнь вечную» Евангелие от 
иоанна 3:14-15. 

проДоЛЖЕниЕ нА СТр. 4

проДоЛЖЕниЕ нА СТр. 8

проДоЛЖЕниЕ нА  6-7 СТр.

Этот  проект под названием «Великая 
борьба»  мобилизует силы всех членов 
Всемирной церкви АСД, и эта мобилизация 
превосходит все наши ожидания. Первона-
чальная цель была - 50 миллионов книг, но 

руководитель Генеральной Конференции 
Тед Вильсон стал молиться о том, чтобы 
было 100 миллионов, а когда стал осущест-
вляться этот проект, то масштабы работы 
превзошли и эти ожидания. И сегодня у нас 
уже другая цель – более 180 миллионов 
книг, которые мы планируем распростра-
нить в течение двух лет во всех доступных 
для Евангелия странах мира. 

Что касается Кавказской Союзной Мис-
сии, то мы заказали 300 тысяч книг на два 
года, а на сегодняшний день уже получили 
в издательстве «Источник жизни» почти 
половину заказа – 145 753 экземпляра. Это 
достойный результат, учитывая то, что ещё 
не закончился первый год распространения 
этой книги.  Если разделить  это количество 
литературы на количество членов церкви 
на Кавказе, то на каждого человека при-
шлось по 19 книг. При этом членам церкви 
Северо-Кавказской Миссии предстоит 
особая миссия -  распространить по 30 книг. 

На сегодня Кавказская Союзная Мис-
сия занимает второе место по количеству 
распространяемых книг среди всех унионов 
нашего дивизиона, после Белорусского 
униона церквей, в котором на одного члена 
церкви приходится 25 книг. 

Однако гораздо важнее цифр энту-
зиазм членов церкви, которые буквально 
«горят» этим служением. Благодаря этой 
книге, которая переносит вас с момента за-
рождения христианской церкви в наши дни 
и затем в самое ближайшее будущее не-
посредственно пред пришествием Христа, 
многие люди уже получили благословения.

сиЛа одноГо 
конГресс дЛя возрождения и сЛужения

Иногда мы остаемся один на один с ис-
пытаниями. Иногда и вокруг нас царит ужас-
ная атмосфера неверия. Иногда и наше 
окружение сбивается с христианского пути, 
вздыхает по «Египту», мечтает о мирской 
жизни, с головой окунается в нее, стараясь 
утянуть и нас… Иногда и в нас безжалостно 
впиваются искушения, подобно огненным 
змеям, стараясь своим ядом греха, боли и 
страдания убить в нас веру и преданность 
Богу. Иногда и нас тяжесть ноши заставляет 
остановиться, путь через нашу «пустыню» 
проблем и трудностей утомляет… И силы 

зла подогревают 
желание вернуть-
ся, пойти в обрат-
ную сторону… И 
где найти силы? 
Где найти исцеле-
ние? Где же завет-
ная кнопка «03», 
спасающая от уку-
сов этих змей?
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СОбыТИЕ

Симпозиум по евангелизму  
евро-азиатСкого Дивизиона

теорию творения 
поДтверДили научно

в воскресенье 26 августа в зале многофункционального комплекса Украинского 
Гуманитарного института в п. Буча проводился Симпозиум по евангелизму Евро-
Азиатского Дивизона, объединивший руководителей дивизиона, унионов, конфе-
ренций, секретарей пасторской ассоциации и ответственных за евангелизм унио-
нов и активных молодежных лидеров конференций и миссий. 

вера в недавнее сотворение Земли имеет принципиальное значение для адвентистов 
седьмого дня. Члены нашей церкви считают такую веру основой заботы об окружаю-
щей среде, святости брака и субботнего дня, духовного роста и освящения верующих, 
понимания миссии и роли Адвентистской церкви в мире.

в тихом поселке Лесная Буча на территории красивого сту-
денческого городка Украинского адвентистского центра выс-
шего образования сразу после Молодежного миссионерского 
конгресса Евро-Азиатского дивизиона и Симпозиума по еван-
гелизму ЕАД с 27 по 30 августа 2012 года состоялся Конгресс 
по вопросам креационизма. Девизом конгресса стали слова, 
взятые из книги откровение: «поклонитесь Сотворившему 
небо и землю» (14:7).

отдел информации КСМ 

Бранислав МириЛов, Мариам АнАнЯн

Президент Евро-Азиатского дивизиона 
Гиллермо Биаджи в своем приветственном 
слове к участникам симпозиума так определил 
цель мероприятия: сделать анализ совер-
шаемой евангельской работы на территории 
дивизиона, дать оценку этой деятельности, 
поделиться эффективными методами свиде-
тельства и вновь посвятить себя миссии.

Вдохновляющая проповедь руководителя 
Всемирной Церкви АСД Теда Вильсона о не-
обходимости рождения свыше, преобразова-
ния и полного изменения, начинающегося с 
собственного сердца, для выполнения миссии 
Церкви Божьей на Земле, а также молитвенное 
служение подготовили сердца 276 участников 
симпозиума к последующим представлениям 
евангельских проектов и инициатив Гене-
ральной Конференции и Евро-Азиатского 
дивизиона.

Директор Отдела субботней школы и 
личного служения ЕАД Владимир Котов убе-
дительно и динамично представил отчет о 
деятельности и развитии Университета Воз-
рождения и Евангельского служения (УВЕС). 
Он отметил, что на сегодня в ЕАД 52,5% общин 
вовлечены в процесс обучения членов церкви 

евангельскому служению. В его выступлении 
были отражены ключевые составляющие этой 
программы и ее перспективы, «чтобы каждая 
община стала учебным центром подготовки 
христианских работников». 

Южный и Молдавский унионы представили 
видеофильмы о развитии УВЕСа и первых 
плодах этой программы. Так, например, Унион 
церквей Молдовы одним из первых начал об-
учение членов церкви евангельской работе по 
программе УВЕС и благодаря деятельности 
членов церкви в течение шести месяцев более 
200 человек были приобретены ими для Христа 
и Царствия Божия.

Директор Отдела издательского служения 
ЕАД Павел Либеранский представил отчет о 
развитии миссионерского проекта «Великая 
борьба» и удивительные опыты распростране-
ния миссионерской книги года. Видеофильмы 
Кавказской Союзной Миссии и Белорусского 
униона церквей наглядно и ярко представили 
осуществление этого проекта на своих терри-
ториях. 

Семинар пастора Вильсона о важности 
проповеди в больших городах встревожил 
сердца всех присутствующих. Руководитель 

Всемирной Церкви не-
однократно задавал 
вопрос участникам 
симпозиума: «Пла-
чете ли вы о людях, 
живущих в городах, 
расположенных на 
вашей территории?». 
Тед Вильсон привел 
пример, что только 
в городе Нью-Йорке 
Трехангельская весть 
должна прозвучать на 
800 языках! Он при-
звал объединить все имеющиеся ресурсы 
Церкви для проповеди Евангелия в больших 
городах.

Во второй половине дня делегатам были 
представлены различные успешные методы 
благовестия, которые применяются в унионах 
ЕАД. Среди них: свидетельство через книги и 
газеты; евангельское служение, основанное 
на представлении принципов здоровья; про-
грамма «1 + 1»; проект кафе «Добрая весть»; 
миссионерские выезды пасторов и членов 
церкви на новые территории; евангельское 

служение коренным народам. Опыты и виде-
осюжеты вдохновили и мотивировали участ-
ников симпозиума к использованию новых 
методов свидетельства.

Логическим завершением Симпозиума по 
евангелизму стало принятие Резолюции, в ко-
торой были отражены ключевые евангельские 
инициативы ГК и ЕАД, а также прозвучало 
обещание администраторов, директоров от-
делов и пасторов активно участвовать в их 
осуществлении.

Артур ШТЕЛЕ - 
вице-президент 

Генеральной Конференции

Умберто рАСи Ц 
экс-директор 

отдела образования ГК

рональд нАЛин - 
геолог 

из США

Джим ГиБСон - директор научно-
исследовательского института 

геологических наук при ГК

На этом мероприятии было 
собрано более 762 участника со 
всего Евро-Азиатского дивизиона. 
Это были представители моло-
дежи, студенты, ученые и препо-
даватели, пасторы и пресвитеры, 
члены церкви и администраторы, 
а также большое число пригла-
шенных докладчиков и лекторов 
из-за рубежа. 

Особым преимуществом для 
нас стало присутствие на этом пред-
ставительном форуме президента 
Всемирной Церкви Теда Вильсона 
и вице-президента Генеральной 
Конференции Артура Штеле.

Пять из семи докладчиков 
были сотрудниками Института из-
учения Земли (США) — подразде-
ления Адвентистской церкви, осно-
ванного в 1958 году. В настоящее 

время штат Института на-
считывает восемь докторов 
наук на полной ставке, вы-
пускает три периодических 
издания и выдает гранты на 
профильные исследования.

По сообщениям докладчиков, 
современный ученый может со-
вмещать академическую чест-
ность и веру в недавнее творение 
Земли. Основания для этого они 
видят в том, что «жизнь самой про-
стой клетки не могла возникнуть 
случайно. С научной точки зрения 
жизнь оказывается всё более и 
более сложным феноменом».

Все 17 докладов, которые про-
водились в течение четырех дней, 
были объединены девизом кон-
гресса, призывающим поклониться 
Творцу. Все докладчики укрепили 

веру адвентистов в библейское 
описание сотворения, утверждая, 
что события, записанные в Книге 
Бытие с 1 по 11 главы, в том числе 
особое сотворение человека, яв-
ляются историческими фактами не 
столь отдаленного прошлого и что 
семь дней творения были последо-
вательными и буквальными 24-ча-
совыми днями, сформировавшими 
буквальную неделю, а также и то, 
что потоп по своей природе носил 
всемирный характер.

Выступавшие стремились пре-
одолеть возможный раскол в умах 
верующих между текстом Писания 

и работами ученых-эволюциони-
стов, показав им дискуссионный и 
постоянно уточняемый характер 
научного знания, содержащего не-
малое количество свидетельств в 
пользу исторически традиционной 
картины сотворенной совершен-
ным Разумом вселенной.

Конгресс по креационизму 
способствовал не только расшире-
нию кругозора и развитию всех его 
участников, но и послужил перепо-
священию себя Богу и выполнению 
миссию Церкви.

Во время завершения меро-
приятия, принимая резолюцию 

конгресса, его участники согласи-
лись: «Несмотря на то, что библей-
ское повествование о творении не 
отвечает на все вопросы в отноше-
нии происхождения жизни и что 
наше понимание подобных тайн 
ограничено, мы глубоко убеждены, 
что дальнейшее исследование 
всех откровений — Библии, Духа 
Пророчества и природы — углубит 
наше понимание Божьей силы и 
укрепит веру в Его Слово и в рас-
сказ о творении, содержащийся 
в нем».

УЧАСТниКи о КонГрЕССЕ
Михаил волгин, пастор общины, КЧо
- Для меня этот конгресс был весьма полезен. Я ждал его, готовился к нему, приоб-

ретал специализированную литературу и видеоматериалы... Мне было очень интересно 
узнать, можно ли назвать креационизм наукой? В этом смысле для меня был очень 
полезен семинар Умберто Раси о взаимоотношении веры и разума. Но самым важным 
и ожидаемым для меня был богословский семинар Артура Штеле о буквальном или 
аллегорическом толковании Бытия 1 главы. Дело в том, что многие богословы сегодня 
пытаются примирить Библию с теорией эволюции, говоря, что каждый день творения 
представлял собой миллионы лет... На основании Библии и здравого смысла было 
полностью разбито это новомодное представление, насаженное самим дьяволом.

Марина плугатарева, делегат от рКо
- Порадовало, что в нашей церкви есть ученые, которые увлечены своим делом и 

верят в необходимость того, чем занимаются. Мне, как химику по образованию, очень 
было интересно познакомиться с семинарами, в которых шла речь о возникновении и 
развитии жизни на земле. Многое вспоминалось из университетского курса, но были 
и новые для меня мысли и факты, которые в традиционном, построенном на теории 
дарвинизма учебном процессе, не встретишь. Для меня это было полезное и интерес-
ное мероприятие. 
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жИВАЯ ЦЕРКОВЬ

однажды на вечернем Богослужении в пятницу мы прочитали такие 
слова Марка Финли: «собирайте людей в небольшие группы и прово-
дите для них Евангельские программы»…Мы молились, чтобы Бог 
послал нам новых людей, которым мы могли бы рассказать о би-
блейских истинах. и Бог ответил на наши молитвы.

в конце августа в слободе Калач-Куртлак (Со-
ветский район ростовской области) силами об-
щины г. Морозовска была проведена программа 
для детей «Сердце - иисусу».

Самые теплые доверительные отношения складываются у домашнего очага. Если он горит, от него исходит 
тепло, привлекающее всех домашних, наших друзей и соседей, потому что здесь уютно, спокойно и тепло. 

Август и сентябрь для общины 
поселка Шолоховский (ростов-
ская область) выдались наибо-
лее «жаркими». и не только по 
погодным условиям, но в вопро-
сах служения.

евангельСкие вСтречи 
в уСть-Донецке

Хлеб жизни Для роСтова

Домашний очаг на зеленой поляне

иСпытание и благоСловение жаркое 
время

СерДце – ииСуСу

«Я Хлеб Живый, сшедший 
с небес; ядущий Хлеб сей 
будет жить вовек», - эти сло-
ва Христа из шестой главы 
Евангелия от иоанна стали 
главным лейтмотивом жат-
венного праздника, который 
состоялся 15 сентября в пер-
вой ростовской общине. 

Летом к одной из наших сестер 
в гости из Петрозаводска приехал 
внук с другом. Им обоим было по 
17 лет. По субботам ребята стали 

приходить на Богослужение. 
Кроме них, собрание посещали 

ещё два человека, которые недавно 
начали знакомиться с Библией. 

И тогда Господь 
побудил нашего слу-
жителя предложить 
им небольшую про-
грамму о сотворении 
земли, о принципах 
здоровой жизни, и о 

Христе. К нашей радости, все они 
согласились и в течение десяти 
дней вечером приходили слушать 

Слово Божье. 
Когда программа уже началась, 

мы приглашали ещё знакомых, 
друзей. Одни приходили, другие 
отказывались, но в целом вечерние 
евангельские встречи посетили 
около десяти человек. Ребята из 
Петрозаводска активно посещали 
все вечера и проходили уроки «Так 
говорит Библия».  Домой друзья 

уехали с желанием – найти Церковь 
и принять крещение. 

Молимся и просим всех молить-
ся за ребят, чтобы сатана не похитил 
у них знания о Христе и желания 
идти дальше за Ним, а также за всех, 
кто посещал евангельские встречи

отдел информации 
п. Усть-Донецкий 

вячеслав КАЛинин,
пастор общины, г. Морозовск

Мариам АнАнЯн ростов-1 

инна рАКУЛовА, 
директор отдела служения семьи СКМ

отдел информации 
п. Шолоховский 

Елена ДЕрЕвСКАЯ, 
отдел информации общины Сочи-1

В Калач-Куртлаке проживает несколько наших 
членов церкви. Одна из них – сестра Ольга Павлова  
- еженедельно, по воскресениям, проводит занятия 
с 5-7 местными ребятами. 

26 августа мы приехали в слободу, чтобы про-
вести с ними небольшую евангельскую программу. 

На встрече присутствовали 16 детей, половина 
из которых были из семей не членов церкви.  Во 
время программы дети узнали, что у каждого из 
них может быть самый лучший Друг – Иисус. По-
том ребятам представили библейскую историю 
о грехопадении Адама и Евы.  Вместе с детьми 
мы сделали вывод, что грех делает сердца людей 
грязными, и отчистить их может только Иисус, если 
Ему их отдать.  

В завершении дети выразили желание посвя-
тить свои сердечки Иисусу. 

Для каждого участника встречи были приго-
товлены специальные подарочки и сладкий стол. 
Мероприятие продолжалось три часа, но по пове-
дению детей не было заметно усталости. Наоборот, 
ребята остались очень довольны, и спрашивали, 
когда будет следующая программа.

Наша община некоторое время назад ор-
ганизовала регулярные встречи по изучению 
Библии с пенсионерами в социальном доме на 
Мацесте. Но потом комендант запретил веру-
ющим совершать там христианское служение. 
Этот запрет он объяснил указанием «сверху». 

После многих молитв, церковь узнала, что 
группа приближенных из социального дома 
выразила коменданту протест и потребовала, 
чтобы служение адвентистов продолжалось, 
как и раньше. 

В основном это группа состоит из пен-
сионеров, инвалидов и людей преклонного 
возраста. Они оказались настойчивы в своем 
желании отдать Богу сердца.  Сегодня эти 
люди готовятся к крещению, они посещают 
торжественные служения в церкви. Благо-
дарность Господу за такой опыт и помощь в 
служении!  

Иисус нужен нашим ду-
шам, как хлеб нужен нашим 
телам. Такую мысль хотели 
донести участники празднич-
ной программы всем пришед-
шим на жатвенное торжество 
через множество образов и 
сравнений. 

Хлебная тематика была 
представлена во всем: убран-
стве зала, пении, стихах, про-
поведи, подарках.  В самом 
центре сцены разместились 
хлебный каравай  и Слово 
Божье на обильно украшенной 
разными хлебобулочными из-
делиями и колосьями витрине. 
В пении и стихах, образно 
сравнивались два хлеба – фи-
зический и духовный.

Однако в зале был не 
только хлеб, но и другие пло-
ды земли и не только…. В 

этот день церковь 
радовалась и о 
духовном урожае 
– двух новых ду-
шах, буквально на днях при-
соединившихся к Божьей се-
мье. После их поздравления, 
последовал призыв к тем, кто 
еще не вступил в завет с Го-
сподом, и из зала вышла еще 
одна женщина. 

Помолившись с ними, па-
стор подвел итог программе в 
проповеди: 

«Хлеб и жизнь – это прак-
тически синонимы, - заметил 
пастор Михаил Олийник. –  И 
как физически люди умирают 
без насущного хлеба, так  и 
не вкусившие хлеба жизни, 
умирают духовно. Во время 
голода, когда хлеба нет, такие 
смерти случаются, но самое 

нелепое – иметь хлеб жизни 
и не вкусить его».

В завершении всем при-
сутствующим было пред-
ложено вкусить от Хлеба 
Небесного, чтобы жить вечно 
со Христом, а по окончанию 
программы - и от хлеба земно-
го за общим братским столом. 
А еще всем присутствующим в 
качестве небольшого подарка 
были розданы частички жат-
венного украшения – баранки 
с библейскими обетованиями. 

Теплая погода, братское 
общение, свежий хлеб и дру-
гие плоды земного урожая до-
полнили праздничный настрой 
Дня прославления Господа за 
его благословения. 

В августе для детей станицы 
Базковской была организована 
библейская каникулярная школа, за-
нятия которой регулярно посещали 
10 детей и двое взрослых. 

Кроме того, еженедельно со-
вершались миссионерские выезды 
в близлежащие хутора и станицы с 
газетами «Сокрытое сокровище» и 
книгой  «Великая борьба».

В этих же населенных пунктах 
были проведены благотворитель-
ные акции для многодетных семей. 
Всем нуждающимся подарили 
детскую одежду и обувь, по не-
обходимости, - продукты питания.  
Кроме того, каждая семья получила 
подарочный комплект книг «Великая 
борьба», «В будущее с надеждой» и 
детские Библии. 

Шолоховская община молится 
о людях, с которыми встречается 
во время выездов и программ и со-
бирается также активно продолжать 
служение на ниве Господней. 

Именно под таким названием «У 
домашнего очага» проходило третье 
лагерное собрание отдела служения 
семьи СКМ на живописной территории 
базы отдыха  в станице Суворовской 
Ставропольского края. Девизом лагеря 
были слова: «А я и дом мой будем слу-
жить Господу».

Бог хранил нас от несчастных 
случаев. Несмотря на периодические 
ливни, все ощущали тепло друг друга, 
ведь мы собрались «У домашнего 
очага». Бог каждый день делал нам 
подарки и одним из них были теплые 
солнечные дни после ночного дождичка. 
Повара радовали всех разнообразным 

и вкусным меню. На занятиях лечебной 
физкультуры мы прошли курс  эффек-
тивных упражнений по профилактике 
остеохондроза позвоночника.

Дети имели возможность занимать-
ся творчеством и получать духовные 
уроки.

 Как известно, огонь семейного 
очага поддерживают в первую очередь 
супруги. Христианский психолог Оксана 
Долганова проводила интереснейшие 
тренинги, в которых начала открывать 
методы как поддержания огня супру-
жеской любви. Директор отдела дет-
ского служения КСМ Нелли Кропинова 
преподавала уроки воспитания детей. 
Семинары о четырех фазах, которые 
переживает каждая семья в процессе 
супружеской жизни, провела дирек-
тор отдела семейного служения СКМ 
Инна Ракулова. Этот семинар ободрил 
нас, напомнив, что с Богом возможно 

преодолеть все семейные кризисы и 
достичь наивысшей фазы глубины и 
удовольствия брачных отношений. 

Всех: и детей,  и взрослых, - по-
радовала «семейная тропа». Участву-
ющие в данном мероприятии получили 
урок о том, как быть открытыми друг для 
друга. Это была возможность обновить 
завет любви. Все удачно справившиеся 
с заданиями «семейной тропы» получи-
ли семейный памятный подарок.

В памяти останутся семейный 
игры, вечера, проведенные в дружеском 
общении, полученные духовные на-
ставления, а также песня - гимн лагеря  
«Мой дом» Светланы Маловой:

...»Чтобы навеки сохранить
В семье Твое благословенье,
О Боже, научи дарить
Всем людям мир, покой, прощенье,
Чтоб Ты мой дом всегда хранил,
Чтобы мой дом тебя любил.
Маленький дом в царстве Твоем
Ты лишь Хозяин в нем»........
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МИССИЯ

15 сентября впервые на территории 
Кавказской Союзной Миссии, да и всего 
Евро-Азиатского  Дивизиона, прошел 
форум участников проекта «великая 
борьба». Местом встречи стал Храм 
Церкви Адвентистов Седьмого дня 
города Ставрополя. 

Многие из вас уже слышали 
о нашем 16-летнем брате Мише 
Оскола, который распространяет 
книгу «Великая борьба» во Влади-
кавказе (Северная Осетия). Хочу 
пересказать вам его последний 
опыт. Как-то он, его мама и его брат 
Сергей отправились по делам, свя-
занным с ремонтом дома по одному 
из адресов во Владикавказе. Выйдя 
из трамвая, Миша предложил «Ве-
ликую борьбу» одной пожилой жен-
щине лет 80-ти. Взяв книгу, она ска-
зала, что у неё есть дома «Желание 
веков» и «Деяния апостолов», и что 
она посещает собрание у молокан. 
Завязалась беседа о святом законе 
Божьем, в том числе, и о субботе. 

Женщина  была во всем согласно 
с Михаилом, и Бог побудил 

молодого человека при-
гласить её на бого-

служение в церковь. 
Она ответила: «Я 
никому не говори-

ла, что приду, а вам говорю, приду! 
Я уже не раз предлагала своему 
пресвитеру в церкви молокан со-
блюдать и субботу, и воскресенье».  
И она рассказала, что её знакомая 
в Москве посещает нашу церковь. 
Михали сейчас молиться о том, что-
бы Бог побудил эту женщину пойти 
в нашу церковь и открыть для себя 
ещё многое, что Бог приготовил для 
неё. На сегодняшний день Михаил 
распространил уже три с полови-
ной тысячи экземпляров «Великой 
борьбы».

То, что данный проект начали 
осуществлять члены церкви, это 
является для меня огромным по-
казателем успеха. Мы можем пред-
лагать программы как руководители 
церкви, но когда инициативы стано-
вятся реальным служением людей, 
тогда становится понятно, что про-
ект будет успеш¬ным, поскольку 
им руководит Свя¬той Дух. В этом 
проекте участвовать могут все, со-

знавая, что огромное количество 
наших братьев и сестер по всему 
миру заняты тем же делом. 

Субботу, 27 октября, церковь на 
территории нашего униона плани-
рует сделать единым днём распро-
странения книги «Великая борьба». 
Это будет день, когда члены всех 
кавказских общин, после короткого 
утреннего богослужения возьмут 
комплекты книг и будут распростра-
нять её там, где они проживают, и в 
близлежащих населённых пунктах. 
Подобный опыт распространения 
«Великой борьбы» всемирная цер-
ковь Адвентистов Седьмого Дня 
уже имела в Южно-Американском 
дивизионе 24 марта текущего года, 
когда большая армия адвентистов 
во всех странах этого дивизиона 
за один день распространила 25 
миллионов книг.

Истинный успех нашего со-
вместного выхода в этом дне будет 
зависеть от того, как Святой Дух 

сможет использовать эту книгу, что-
бы коснуться сердец многих людей. 
Вот что писала вестница Господня 
еще в конце 19 столетия: «Нельзя 
делать выводы о результатах рас-
пространения этой книги («Вели-
кая борьба»), судя по нынешней 
ситуации. Читая ее, многие души 
пробудятся и обретут мужество для 
того, чтобы сразу же объединиться 
с теми, кто соблюдает заповеди 
Божьи. Но куда большее число тех, 
кто, читая ее, не определится в от-
ношении своей позиции до тех пор, 
пока не увидит те самые события, 
которые в ней предсказаны. Ис-
полнение некоторых из пророчеств 
пробудит веру, побудив к действию 
и других людей. Когда в результате 
воздействия этой книги земля ос-
ветится славою Господней, многие 
люди определят свою позицию по 
отношению к заповедям Божьим 
(Рукопись 31, 1890).

Я прошу вас всех, дорогие 

братья и сестры, принять участие 
в миссионерском выходе 27 октя-
бря и рев¬ностно молиться, чтобы 
Дух Святой уже приготовил сердца 
тех, кто по¬лучит книгу. По мило-
сти Божьей мы встре¬тим на небе 
многих людей, которые подойдут к 
нам и скажут: «Ты дал мне книгу, 
и она стала для меня во¬просом 
жизни и смерти. Спасибо за то, что 
нашел время и поделился со мной 
этой бесценной книгой». Поэтому 
я призываю всех членов церкви 
объединить свои усилия для уча-
стия в этом проекте и про¬сить о 
водительстве Святого Духа, чтобы 
Он руководил нами, когда мы будем 
представлять эту книгу друзьям, 
соседям, своим близким и другим 
людям. Всё, что мы сможем сделать 
со своей стороны, это будет сдела-
но «не воинством, и не силою», но 
Духом Святым.

Окончание, начало на стр. 1

Форум 
«великой борьбы» 

в Ставрополе

ТаТьяна СаХаРОВа,
 ОТдел инфОРмации Общины, 

г. СТаВРОпОль

«я отворил переД тобою Дверь…»

День знаний 
на практике

9 сентября мы совершали за-
планированную миссионерскую 
поездку в соседний поселок Ильин-
ский. По пути домой мы заехали, 
по просьбе семьи Гулянских, в п. 
Литвинов для того, чтобы раздать 
в больнице газету  «Сокрытое Со-
кровище».

Получив разрешение у заведу-
ющей «Дома милосердия», наша 
группа быстро, как «небесный 
спецназ», рассредоточилась по 
палатам. Не прошло и минуты, как 

На форум собрались члены обеих 
ставропольских общин, а так же гости из 
городов Невинномысск, Майский (Респу-
блика Кабардино-Балкария), Владикавказ 
(Республика Северная Осетия-Алания), 
станицы Кочубеевской и других населенных 
пунктов Северо-Кавказской Миссии. Всего 
на мероприятии  присутствовало около 
двухсот человек.

С самого начала торжественного Бого-
служения своды храма наполнились хвалой 
Господу в пении и молитвах. Все были в 
ожидании благословений от Господа и воз-
можности возвеличить Его имя. 

В первой части библейский урок про-
вел  руководитель Субботней школы в СКМ 
Дмитрий Луганский.  Ему удалось ярко и 
образно передать весть Божью, представ-
ленную в послании апостола Павла к Фес-
салоникийцам  и привлечь к рассуждениям  
практически всех присутствовавших.

Особенно запоминающимися и вдохно-
венными для собравшихся на форум были 
опыты братьев и сестер, которые делились 
тем, как Бог через них проводит работу по 
распространению миссионерской книги 
Елены Уайт «Великая борьба». Каждый был 
тронут стойкостью и мужеством шестнадца-
тилетнего миссионера из Владикавказа Ми-
хаила Осколы. Он рассказал собравшимся, 
как Бог его оберегает даже от рук бандитов 
и помогает делиться Словом Жизни. Миша 
менее чем за год распространил 3493 книги. 

Вдохновил миссионеров и опыт се-
стры, которая пришла в церковь благодаря 
знакомству с этой книгой. Все с интересом 
слушали ее рассказ, о том, как Господь на-
шел путь к ее сердцу.

Интересной была представленная ру-
ководителем Субботней Школы и Личного 
служения Кавказской Союзной Миссии Фе-
дора Дана информация о создании самой 
книги «Великая борьба». Ценой собствен-
ного здоровья обошлось вестнице Божьей 
это произведение. Враг душ человеческих 
всячески препятствовал написанию и изда-
нию книги, так как не в его интересах, чтобы 
люди знали правду о прошлом, настоящем 
и будущем.

Во второй части Богослужения Федор 
Федосеевич провел семинар «И свет во 
тьме светит», на котором были представ-
лены методы и пути благовестия, а также 
причины, мешающие успешному служению 
во славу Господа. Участникам доступно 
и наглядно была представлена стратегия 
благовестия. 

Президент Северо-Кавказской Миссии 
Валерий Яганов обратился к участникам 
форума с вдохновляющей проповедью, 
а также поделился информацией о рас-
пространении книги «Великая борьба» на 
территории Северного Кавказа. Бог благо-
словил церковь: уже более 50 тысяч книг 
нашли своего читателя. 

Пения и молитвы, общие и по группам, 

направляли взоры к Тому, Кто является При-
чиной всего происходящего - к Богу.

В завершении служения прозвучала 
литания посвящения, и все присутствовав-
шие еще раз услышали призыв к служению 
через распространение книги «Великая 
борьба».

После окончания Богослужения все 
были гостеприимно приглашены за обеден-
ный стол. Там  за трапезой они продолжали 
делиться опытами друг с другом.

После обеда всем присутствующим 
было предложено более тысячи книг 
«Великая борьба» для распространения в 
Ставрополе и других городах и населенных 
пунктах, из которых приехали участники 
форума.   

В ближайшее время подобные форумы 
планируются как на территории СКМ (в 
городах Владикавказ и Пятигорск), так и в 
Ростовско-Калмыкском и Кубано-Черномор-
ском объединениях. Мы верим, что Господь 
подарит нам еще много замечательных опы-
тов, которые прославят и возвеличат Его, а 
подобные встречи вдохновят на участие в 
распространении «Великой борьбы» еще 
большее количество членов церкви. 

в этом году 1 сентября - «День 
знаний» - выпало на субботу, и первая 
ростовская община решила сразу после 
занятий в субботней школе и духовных 
наставлений отправиться на практику.

Завершив Богослужения и обед, около 50 
человек: взрослые, молодежь и дети, - взяли 
миссионерские комплекты из 10 книг «Великая 
борьба»,  газет «Сокрытое сокровище» и журна-
лов «Здоровье и исцеление» и отправились в 13 
поселков близлежащего Мясниковского района.

Праздничная атмосфера содействовала 
миссионерам, которые поздравляли всех с Днем 
знаний  и предлагали местным жителям расши-
рить круг своих знаний о духовном и физическом 
здоровье. 

Большинство жителей были рады получить 
такие подарки. С некоторыми завязывались се-
рьезные беседы. Так, одна пара познакомилась с 
пожилым мужчиной, у которого очень долго и се-
рьезно болела жена. Они не только подарили ему 
книги, но и помолились вместе с ним. Он был очень 
расположен к общению и духовным вопросам. 

Еще один опыт, который поддержал сестер, 
мог бы даже не произойти. Проходя рядом с га-
ражом, из которого раздавалась громкая музыка, 
миссионеры уже собрались пройти мимо, но 
Святой Дух побудил все-таки завести разговор с 
работающим там молодым человеком, который, к 
удивлению женщин, с удовольствием взял «Вели-
кую борьбу» и не отказался от Библейских уроков. 

Другая сестра рассказала, что во время мисси-
онерского выхода, они познакомились с поэтессой, 
которая в обмен на «Великую Борьбу» подарила 
сестрам свою книгу стихов.

Миссионерам довелось пообщаться с чело-
веком, который признался, что уже несколько лет 
вместе с женой изучает Библию, а также с людьми, 
которые, увидев «Великую борьбу»,  показали 
другие произведения  Елены Уайт, которые у них 
уже были. 

Особенно успешными в распространении 
книг и газет стали самые юные участники акции. 
В следующую субботу четверо мальчишек с удо-
вольствием делились опытами,  как дарили книгу 
и помогали вытащить автомобиль, застрявший в 
канаве. 

В результате такого миссионерского выхода 
за 2-3 часа было распространено более 400 книг.

Мариам АнАнЯн, ростов-1 отдел информации п. Шолоховский

в руках медперсонала и больных 
было «Сокрытое Сокровище».

Бог «продолжал держать дверь 
открытой», и нам предложили при-
ехать в это отделение с небольшой 
программой. В среду 12 сентября, 
волнуясь, мы переступили порог 
больницы. Собралось почти все 
отделение, и духовное пение, че-
редовавшееся со словом Божьим 
подобно тихой реке, полилось в 
сердца слушающих.

В конце программы заведу-
ющая З.И.Громова сказала: «А 

почему бы 
вам не пойти 
с этой про-
граммой в 
дом для пре-
старелых?»

верный своим обещаниям Господь, посылая Своих детей на про-
поведь, любит радовать идущих. Такой радостью для нас была неза-
планированная поездка в поселок Литвинов.

Мы увидели в этом еще одну 
открытую Богом дверь… и пошли! 
Люди тепло благодарили нас и 
просили приезжать еще.

В этот день мы смогли по-
дарить 40 благословенных книг 
«Великая борьба».

Да, Бог и сегодня 
Тот же, Его ухо не отя-
желело чтобы слышать 
и рука Его не сократи-
лась, чтобы спасать. 
Слава Ему за эти чу-
десные дела!
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Лия нУЖДинА,
руководитель отдела 

информации 
г. Лабинск 

отдел информации общины
г. Белая Калитва

Алексей БоКАрЕв
служитель общины 

п. М. Курган

СВЕТ МИРу

ДЕТСКАЯ плОщАДКА 
В МАТВЕЕВОМ КуРГАНЕ

история проведения этой программы началась на встрече пасторов 
протестантских церквей нашего района. Такие встречи периодически про-
ходят в нашем поселке для того, чтобы совместно решать вопросы отно-
шения с руководством района, со СМи, взаимодействовать в социальных 
акциях, да и просто иметь хорошие дружеские отношения. во многом про-
блемы у протестантских Церквей в россии сегодня схожи, поэтому погово-
рить всегда есть о чем. 

вот и закончились каникулы, и дети, отдохнувшие, заго-
релые, повзрослевшие, делятся своими впечатлениями про-
шедшего лета. ребятам из театральной группы «Звездочка» 
тоже есть что вспомнить, потому что они посвятили много 
времени выступлениям, концертам и кукольным спекта-
клям. во время каникул они были участниками пятнадцати 
программ! Это замечательные программы под названием 
«Дружболандия»,  «Страна Здоровья», кукольные спектак-
ли, проведение познавательных игр и пение. программы 
проводились в детских садах, в школах-интернатах, на дет-
ских площадках.  

5-го сентября члены церкви города Белая Калитва смог-
ли потрудиться для Господа  и засвидетельствовать своим 
трудом желание послужить окружающим. нас пригласили 
помочь убрать парк в Белой Калитве, так как приближался 
день города, а прошедший штормовой ветер повалил мно-
го деревьев и поломал ветки.

И вот на одной из таких встреч 
родилась идея сделать в Матвее-
вом Кургане силами протестантов 
детскую площадку. Поначалу эта 
идея показалась мало осуществи-
мой, ведь возведением детских 
площадок занимаются подрядчики 
за немалые деньги. Как посмотрит 
администрация на эту идею, смо-
жем ли мы осилить проект, где 
взять средства? 

Как оказалось, глава сельского 
поселения очень позитивно вос-

принял эту идею. 
Согласовали ме-
сто: заброшенный 
участок в одном 
из районов. Рас-
положение было 
хорошее, рядом 
м н о г о э т а ж н ы е 
дома, много де-
тей и молодежи, 
большая свобод-
ная площадь. Есте-
ственно, пришлось 
убирать свалку му-
сора, косить траву, 

все благоустраивать, делать огра-
ду, красить.

Каждая Церковь внесла в 
общую работу посильный вклад. 
Администрация поселка также 
выделила много железа, из кото-
рого были сделаны качели, горка, 
другие детские радости. Также 
сделаны лавочки, волейбольная 
площадка. Братья из реабилита-
ционного центра для зависимых 
людей, который есть в нашем по-
селке у пятидесятнической церкви, 

много потрудились, чтобы сделать 
все эти изделия. 

Кроме того, на площадку го-
товы были жертвовать и пред-
приниматели, и даже жильцы 
близлежащих домов. Жильцы 
помогали в благоустройстве, пред-
приниматели жертвовали спортив-
ный инвентарь, игрушки, напитки, 
подарки детям и многое другое. 
Таким образом, сама площадка и 
все необходимое для её открытия 
было готово. Торжественное от-
крытие заслуживает отдельного 
рассказа. Подобных мероприятий 
в Матвеевом Кургане никакая 
церковь никогда еще не прово-
дила. Собрались люди со всего 
района. Детей было около ста 
человек. Бесплатные напитки, 
ростовые куклы, батут, много 
гостей, пресса. Детский праздник 
удался на славу. Жители поселка 
увидели, что протестанты очень 
многое могут сделать для своего 
поселка, города, для своей страны. 
Многие искренние жертвенные 
люди бескорыстно готовы делать 

таем, что надо продолжать делать 
свое дело, к которому нас призвал 
Христос, и делать его хорошо. Есть 
очень много думающих, независимо 
мыслящих людей, способных де-
лать правильные выводы.

А площадка действует до сих 
пор. Проходят детские мероприя-
тия, верующие играют в волейбол, 
знакомятся с другими людьми. 
Недавно прошел волейбольный 
турнир. Делайте в ваших городах 
что-то подобное. Это именно то, 
что мы можем сделать, чтобы 
люди узнали о нас нечто хорошее. 
И посмотрели с другой стороны на 
ту весть, которую через нас пред-
лагает им Иисус Христос. 

добро ближним, как заповедал 
Иисус Христос. Это лучшее сви-
детельство для секулярного мира, 
в котором мы все сегодня живем. 
Мира, который вообще мало инте-
ресуется вечными ценностями, но 
свидетельство людей, показываю-
щих преимущества своей веры на 
практике игнорировать не сможет. 

Прошло несколько месяцев со 
времени этой акции, и сегодня мож-
но сделать некоторые выводы. Про-
тестанты сильно заявили о себе. 
Многие узнали о нас и приобрели 
положительное мнение о людях из, 
так сказать, нетрадиционных церк-
вей. Это очень радует. Мы также 
столкнулись с ревностью и зави-
стью. Некоторые люди испугались 
такого положительного эффекта 
и старались дискредитировать и 
запятнать грязью доброе имя про-
тестантов. Но мы не унываем, и счи-

миССионерСкие 
каникулы

«чиСтое» 
СвиДетельСтво 

Когда учебный год закончился, 
на телефон руководителя группы 
Светланы Клинко не переставали 
раздаваться звонки. Просьбы о 
проведении кукольных спектаклей 
все поступали и поступали.  

Несмотря на то, что дома 
полным ходом идет строительство, 
ремонтные работы, прополка ого-
родов, при  наличии маленьких 
детей, две  семьи - Клинко и Мы-
шенские - не пропустили ни одной 
возможности  сделать людей не-

много счастливее, подарить  детям 
и взрослым радость общения, объ-
единиться в познавательных играх 
и в пении о доброте и дружбе. За 
время каникул было проведено 
15 выступлений. Это были и дет.
сады, и школа-интернат, и детские 
площадки.

На некоторые программы 
была приглашена Настя Быкова, 
под руководством которой были 
проведены программы под назва-
нием «Дружболандия» и «Страна 

Здоровья». На этих программах 
ребята узнали о вкусной и здо-
ровой пище, о вреде курения, о 
том, как научиться строить отно-
шения между собой.  В некоторых 
микрорайонах были проведены 
каникулярные школы.  Это, на-
верное, самое лучшее, что было 
у маленьких участников этих 
программ.  За несколько вечеров 
ребята подружились, обменялись 
номерами телефонов. И как же 
были счастливы ребята, проводив-
шие эти программы! Ведь дарить 
радость – это так здорово!

 К сожалению, я смогла по-
бывать только на двух таких про-
граммах! О, это стоит того, чтобы 
оставить все свои дела и посвя-
тить немного времени для того, 
чтобы познакомиться поближе с 
теми, кто, может быть, еще никогда 
не слышал о том, что есть совсем 
другая жизнь. После программ 
ребята возвращались домой с 
твердым намерением рассказать 
своим родителям о том, как вредно 
курить, пить, кричать, нервничать и 
«переживать по пустякам».

Я видела и слышала, как 
после проведения программы к 
Светлане подходили благодарные 
родители, которые оставили все 
свои дела дома для того, чтобы 
привести ребенка на программу. 
Подходили и благодарили ребят 
и взрослых за чудесное пение, 
спектакли и игры.

Не остались неблагодарными 
и председатели микрорайонов.  
Были вручены благодарственные 
письма коллективу «Звездочка» 
за проведение благотворительных 
вечеров.

Члены церкви с готовностью откликнулись: сестры подметали листья 
и собирали мусор, братья убирали ветки и бревна поваленных деревьев, 
дети тоже помогали по мере своих сил. Все трудились дружно и от души. 
За четыре часа парк преобразился и засиял чистотой и красотой.

Директор парка был очень рад такой помощи. В благодарность на-
ших детей бесплатно покатали на всех аттракционах.

Было очень приятно слышать добрые слова в адрес нашей Церк-
ви и осознавать, что даже таким трудом мы можем послужить 
Господу 
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22 сентября жители Красного Сулина отмечали «День города». Так как ему ис-
полнилось 215 лет, то на юбилей Красносулинская администрация решила бросить 
все силы и наилучшим образом провести торжество. пригласили поучаствовать 
и нашу Церковь.

Студенты Христианского открытого следопытского уни-
верситета (ХоСУ) ростовско-Калмыкского объединения 
и следопыты города Зверево решили провести Между-
народный день следопытов – 15 сентября вместе друг с 
другом и в служении Господу. 

Как, вы думаете, рас-
шифровывается эта 
аббревиатура? Многие 
с легкостью ответят «Ад-
вентисты Седьмого Дня» 
и, конечно, будут правы, 
но для участников моло-
дежного лагеря Северо-
Кавказской миссии в 2012 
году это сочетание букв 
говорит немного больше, 
а именно расшифровы-
вается как «Активные, 
Смелые, Дружные».

С лЮбОВЬЮ К СВОЕМу ГОРОДу

Анастасия ФиШТриГА

Татьяна ШКУМАТ, 
руководитель клуба 

«Следопыт» в рКо

МОлОДЕжЬ НАДЕжДы

Запланированный день обе-
щал быть очень насыщенным: уча-
стие в Богослужении, посвящение 

ДЕНЬ СлЕДОпыТА В ЗВЕРЕВО

лЮблЮ АСД

После богослужения 15 молодых 
«бойцов» остались для подготовки 
к акции. Помолившись, мы надели 
майки с надписью «Я люблю Красный 
Сулин. Церковь Христиан Адвентистов 
Седьмого Дня», взяли флаеры с по-
здравлениями от нашей церкви и пошли 
на главную площадь. Нам дали место 
для проведения акции в самом центре, 
перед главной сценой. Часть наших ре-
бят разукрашивали детей, подростков, 
молодежь Аквагримом, а часть дарила 
флаеры.

Когда мы выбирали на площади 
место для проведения акции, то пред-
ставитель администрации увидела на 
площади в разных местах наших ребят 
в фирменных майках и, удивившись, 
сказала «Как вас много! Я не ожидала, 
что у вас столько молодежи!» 

Наши подростки рассказали своим 

друзьям об акции. Подружка одной из 
наших девочек – Иванна - загорелась 
желанием тоже поучаствовать в таком 
мероприятии. Сначала Иванна робко раз-
давала поздравления от нашей церкви, 
но спустя некоторое время она уже смело 
говорила тем, кто задавал ей вопросы, 
что адвентисты - самые лучшие.

Некоторые не хотели сначала брать 
наши поздравительные флаеры, но после 
того, как их детей красиво разрисовали 
для праздника, они с удовольствием бра-
ли из наших рук красочные поздравления.

После часа проведения акции вся 
площадь «кипела»: многие начали го-
ворить об адвентистах, хотя там было 
несколько тысяч человек. Наши ребята 
с воодушевлением поздравили и мэра 
города Красный Сулин и представителей 
администрации. Многие подходили к 
нам с вопросами, и ребята смело сви-

детельствовали о нашей церкви и своей 
вере в Бога. 

Что удивительно, в этот день, по про-
гнозу погоды, должен был идти дождь, но 
пока длилась акция, погода была хоро-
шей. Мы верим, что это Господь услышал 
наши молитвы, потому что, как только мы 
собрали столы, полил ливень. 

Возвращаясь в церковь, ребята были  
восхищены помощью Святого Духа, ведь 
люди нас принимали и благодарили, а 
возле наших столиков было больше всего 
посетителей.

После акции мы запустили в небо 
китайский фонарик, как символ света 
Евангелия, огня истины, который мы не-
сем людям. Слава Богу, что Он помог нам 
засвидетельствовать о Нем и нашей вере 
на этом празднике! 

иван МАЛАШиХин, 
пастор общины, г. Красный Сулин

Но и это не все: еще это сокращен-
ное название лагеря «Аткрывая сердце 
Другу!». Не спешите исправлять ошибку 
в тексте. Именно «Аткрывая», потому 
что для всяческих открытий иногда не-
обходимо прибегнуть к смекалке :)

Для открытия сердца, на лагерь 
молодежь пригласила друзей из сосед-
ней конференции. Всего на «операцию 
сердца» прибыло 50 человек. Давайте 
заглянем, что же происходило  в «опе-

рационной» лагеря «АСД». 
Итак... В день заезда ре-

бят встречали музыканты с 
приветственным пением, 

было очень здорово 
вновь увидеть старых 

друзей и познакомиться с новыми. На 
водной эстафете молодежь немного 
познакомилась ведь трудности еще и 
сближают.

В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ вместе с Алексан-
дром Зеленским ребята ОТКРЫВАЛИ 
СЕРДЦЕ ДЛЯ БОГА на примере личных 
опытов. Переходя от теории к практике, 
на вечернем служении молодежь от-
правила молитвы покаяния на небесных 
шариках. 

Тема ВТОРОГО ДНЯ – ОТКРЫТИЕ 
СВОЕГО СЕРДЦА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ, 
ведь лишь наладив отношения с близ-
кими и родными можно смело пересту-
пать порог, чтобы отдавать ту любовь, 
которую получил дома. 

клуба и следопытов, выход сле-
допытов в поселок Алмазный для 
распространения «Великой Борь-

бы» и газет «Сокрытое 
сокровище» и «Моя 
счастливая семья», а 
затем торжественное 
открытие IV сессии 
ХОСУ и, конечно, сами 
занятия, экзамены, ду-
ховные размышления 
и молитвенные служе-
ния.

Занятия тоже были 
очень разнообразными: «Работа 
в команде», «Творческий под-
ход в служении», «Сердечные 

привычки», «Игровые тренинги», 
«Вечер дружбы». Суть всех этих 
предметов в том, чтобы студен-
ты через практические занятия 
смогли получить навыки общения 
с подростками, узнать их нужды и  
потребности. Но самое главное, - 
постоянно возрастать духовно для 
того, чтобы помочь расти также и 
ребятам, которые в будущем будут 
доверены им Господом. 

До завершения первого года 
обучения осталось две сессии, и 
Следопытский университет будет 

готов принять новых абитуриен-
тов, желающих  получит высшее 
следопытское образование. 

Мы ждем всех в декабре на 
установочной сессии, где вы буде-
те свидетелями первого в истории 
выпуска ХОСУ РКО

Вечером для ребят при-
готовили сюрприз: переездной 
планетарий порадовал двумя се-
ансами, во врем которых можно 
было убедиться в красоте звезд, 
галактик, планет  и прославить 
Бога за его фантазию при тво-
рении мира. 

ДЕНЬ ТРЕТИЙ был посвя-
щен ОТКРЫТИЮ СЕРДЦА ДЛЯ 
ДРУЗЕЙ, настоящих друзей, 
готовых всегда выручить, радо-
ваться с тобой и грустить. В этот 
же день проводились соревно-
вания по футболу и волейболу, 
- что может быть лучше чем 
поддержка друзей. 

В ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ спи-
керы Александр и Оксана Зе-
ленские проводили отдельные 
семинары для парней и для 
девушек, которые помогали по-
нять как ОТКРЫТЬ СЕРДЕ ДЛЯ 
НЕЕ или ДЛЯ НЕГО. Ребята раз-
мышляя над вечно волнующими 
молодежь вопросами  «Как стать 
тем, с которым хотелось бы про-
жить всю жизнь?», «Как быть 
достойным священником в семье 
и любящей хранительницей се-
мейного очага?».  

Так же в этот день была 
проложена «тропа испытаний», 
где ребятам необходимо было 
работать единой командой для 
достижения цели: коллективный 
перенос бревна, поиск стикеров 
в густой лесной чаще, проявле-
ние доверия с закрытыми глаза-
ми, переход реки вброд, - с этими 
и другими заданиями ребята 
успешно справились. 

В ПЯТЫЙ ДЕНЬ СЕРДЦЕ 
ОТРЫВАЛИ ДЛЯ СЛУЖЕНИЯ 
ЛЮДЯМ. В тот день был ор-
ганизован соцпроект помощи 
местному Детскому садику. Де-
вушки вооружились кисточками 
и красками. Через несколько 
часов полы, детская площадка, 
лавочки, столы, забор, стены 
беседки, ступеньки, - все приоб-
ретало новорожденный вид.  В 
это же время парни занимались 
работой для настоящих муж-
чин. Цемент, песок и вода в их 
руках мастерски превращался  
в бетон, которым они заливали 
двор, эта работа для настоящих 
мужчин. Часть парней была за-
нята шпаклевкой в помещении. 
Когда женская работа была 
завершена, девушки организо-
вали музыкальную поддержку 
мужского труда. 

В ДЕНЬ ШЕСТОЙ, пятницу 
вечером было незабываемое 
крещение двух братьев и одной 
сестры. Дорожка из свечей, арка 
при входе в воду со светильника-
ми, а также друзья, которые стоя-
ли в воде, держась за руки, -  все 
это подчеркивало благоговейную 
атмосферу. Слова наставления 
произносил Дмитрий Плугата-
рев, а крестил пастор Кемиль 
Ялышев. Затем поздравления, 
цветы, пения и, конечно, слезы 
радости и благодарность за но-
вые сердца, которые родились в 
тот вечер для вечности. 

ДЕНЬ СЕДЬМОЙ, суббота, 
как и положено, был посвящен 
Господу. Богослужение было 

наполнено пением, стихами, 
хвалой Создателю. Особенно по-
радовал лагерный хор, который 
под руководством Татьяны Раз-
иной исполнил в четыре голоса 
песню «Я все могу». 

После обеда состоялась вик-
торина по книге «История Нового 
Завета», где ребята могли осве-
жить в своей памяти те истины, 
с которыми со страниц Писания 
Бог обращается к каждому. 

Вечернее служение радова-
ло обилием творчества: театр 
теней, пение девушек на языке 
жестов, самые забавные ролики 
недели, конкурсы. А еще в этот 
вечер все участники лагеря  
передавали друг другу «свечи 
благодарности» с теплыми сло-
вами любви и поддержки. 

В течение всей недели мы 
все ощущали присутствие Бо-
жье. Лагерь «Аткрывая Сердце 
Другу» запомнится как особое 
время молитв и опытов, обще-
ния и радости, познания Бога и 
возможности узнать себя самого. 
Мы смогли заглянуть еще раз в 
свое сердце – сердце, которое 
нам дал Бог и понять, что оно 
может полноценно жить только 
тогда, когда открыто для других 
и Господа. 

Бог открыл Свое сердце в 
любимом Сыне. Готов ли  и ты 
открыть свое сердце?
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почему Кон-
гресс назывался 
СиЛА оДноГо? 
потому что нам 
нужна сила одно-
го, сила Бога, но 
и Бог нуждается 
в силе одного, 
силе и посвяще-
нии каждого из 
нас.

Событие, которого многие ждали долгие четыре года, случи-
лось в конце лета. Молодежный конгресс Евро-Азиатского ди-
визиона прошел с 21 по 26 августа в г. Буча, близ Киева (Украи-
на). Более 2000 молодых людей собрались на территории Укра-
инского Адвентистского Центра высшего образования. Были 
делегаты из Украины, россии, Беларуси, Молдовы, Армении, 
Грузии, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, 
Таджикистана и Туркменистана.

С лЮбОВЬЮ К СВОЕМу ГОРОДу КОНГРЕСС ДлЯ ВОЗРОжДЕНИЯ И СлужЕНИЯ
МОлОДЕжЬ НАДЕжДы

СИлА ОДНОГО ВДОХНОВИлА НАС

- Наша основная задача и жела-
ние, чтобы в течение этих дней каж-
дый участник конгресса почувство-
вал голос Божий, прикосновение 
к сердцу, и ответил на него своим 
желанием вручить себя и все свои 
таланты на служение Богу, - сказал 
Геннадий Касап, молодежный ру-
ководитель ЕАД, в приветственном 
слове к делегатам.

Эти пять дней получились очень 
насыщенными: утренние и вечер-
ние служения, семинары, актив-
ные игры, миссионерский выход, 
концерт, крещение… Общение со 
старыми знакомыми и знакомство 
с новыми друзьями, прогулки по 
живописной территории Центра и 
отдых на берегу озера, ночное пе-

ние под гитару и утренняя тишина 
молитвенной комнаты…

Миссионерский выход прошел в 
день национального флага Украины 
в связи с чем молодежь дарила 
прохожим книги и желто-голубые 
флажки с надписью «Смотри вперед 
с надеждой, назад – с благодарно-
стью, вверх – с верой, по сторонам 
– с любовью!»

В течение Конгресса каждый 
участник мог посетить пять семина-
ров, на свой выбор. Семинары вели 
российские и зарубежные спикеры, 
в том числе наиболее известные 
нам Александр Лисичный, Галина 
Штеле, Евгений Зайцев.

На Конгрессе произошло важ-
ное событие в жизни 66 человек 

– они крестились. Крещение прохо-
дило ночью с пятницы на субботу в 
озере на территории УАЦВО. Сотни 
людей стояли на берегу озера и 
пением и аплодисментами привет-
ствовали своих «новорожденных» 
братьев и сестер.

Для многих молодых людей 
Конгресс «СИЛА ОДНОГО» стал 
духовным трамплином на пред-
стоящие годы. Волна удивительных 
проповедей, духовных наставлений, 
объединенных прославлений, мо-
литв и общения еще долго будет 
передаваться во все уголки огром-
ной территории Евро-Азиатского 
дивизиона. Это хороший старт для 
нашей молодёжи, в пути возрожде-
ния и посвящения Богу!

материалы полосы подготовили 
анастасия Пачина и мариам ананян 

Делегация Кавказской Союзной Миссии на молодежном конгрессе 
«СиЛА оДноГо»  была одной самых многочисленных (более 140 че-
ловек), творческих и активных. вот как сами ребята-делегаты Кавказ-
ской Союзной Миссии отзываются об этом мероприятии и времени, 
проведенном вместе:

натия Арджеванидзе, СКМ
Организация конгресса была на высшем уровне! Радуясь обще-

нию со своими друзьями, я просто не замечала какой-либо усталости! 
Самое интересное было то, что большинство молодежи с огромным 
интересном посещали семинары и слушали проповеди. Больше все-
го, мне запомнились выступления таких пасторов, как Джеймс Блек 
и Тед Вильсон.

Самым ярким событием на конгрессе было крещение более 60 
молодых людей. Меня это ошеломило! Дай Бог им сил и веры, пре-
одолевая все преграды на пути, стать победителями для Царствия 
Небесного!!

Уезжая с конгресса, мне не хотелось, чтобы все это заканчивалось. 
Но, я верю, все только начинается!

Аля Сафронова и Аня Корчук, рКо 
Конгресс просто потрясающий! Самое замечательное, конечно, 

то, что было много христианской молодёжи! Такое увидишь не каждый 
день! Кругом царила дружелюбная и гостеприимная атмосфера. Всё 
было очень качественно подготовлено: с первого дня чувствовалось, 
что тебе здесь рады! 

Также очень порадовали семинары, с тщательно подобранными 
темами, и служения каждое утро и вечер, когда мы все вместе могли 
радоваться и славить нашего Иисуса.

Огромная благодарность всем организаторам этого мероприятия! 
Слава Богу за такую возможность!

Галина Сычева, 
руководитель отдела музыкального служения КСМ:
Для меня, как для музыканта, было особенно важно то, что 

организаторы конгресса выбрали музыкальное оформление само-
го лучшего качества. Это касалось и голосов, и профессионализма 
приглашенных групп, и фонограмм. Им удалось гармонично и мудро 
соединить бодрые и радостные песни со спокойными и душевными. 
Это очень важно, чтоб у молодежи был эталон христианской музыки. 
Мне кажется, конгресс нам его дал.

Алена Жукова, рКо 
Молодежный Конгресс в Буче - это незабываемое мероприятие. На 

протяжении всех дней, проведенных на конгрессе, я чувствовала, как Дух 
Святой стучится в мое сердце. Невозможно забыть то ощущение, когда две 
тысячи человек сливаются в общем пении: какая это СИЛА! 

Мы видели, как сатана злится: после крещения 66 молодых людей, но-
чью на территории разыгрался ураган, который вырвал некоторые деревья 
с корнем, но мы были под Божьей охраной!

 Семинары, проповеди - все это заставляло серьезно задуматься, на 
чьей мы стороне и что мы можем сделать - СИЛОЙ ОДНОГО!!!

Светлана Кирьякова, КЧо 
Очень понравилось все, что было на этом мероприятии! Чудесные 

проповеди и семинары, незабываемая многолюдность, прогулка по 
Киеву! Восхищала  атмосфера Божьего присутствия!

Константин Марков, КЧо
Первый день отличился совершенно неожиданными встречами с 

друзьями из других регионов. 
Не менее интересными были семинары на самые разнообразные 

темы. Приходилось планировать всё так, чтобы не пропустить самое 
интересное.

Замечательные духовные наставления и проповеди заставили за-
думаться над собственной жизнью. Особенно запомнился «Билли Боб» 
и Джеймс Блэк. Плюс ко всему, отличная компания друзей разрисовала 
долгий путь яркими красками и хорошим настроением!

виктория Господарец, рКо
Мне очень понравилась атмосфера, которую создали организаторы 

конгресса. Все было продуманно до самых малейших деталей! Начи-
ная от содержимого подарочной сумки с эмблемой «С1 Сила Одного», 
в которой были ценные материалы, вдохновляющим пением группы 
прославления, проповедями, после которых сердце наполнялось благо-
дарностью к Безграничному Богу, а взор к звездному небу с молитвой, и 
заканчивая обслуживанием в столовой. Столько усилий было приложено 
для того, чтобы все прошло на высоком уровне! 

Очень вдохновили ранние утренние молитвенные встречи. Это было 
драгоценное время общения с Небом!

Тема конгресса, которая прослеживалась в каждом выступлении, 
пении, семинаре, еще раз напомнила о том, что только Сила Одного 
нашего Небесного Отца может нас спасти! Только Силой Одного мы 
можем преодолевать испытания и трудности на нашем жизненном 
пути! И только Силой Одного мы можем спасать других! Наша 
сила – в Господе Иисусе!
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евгений скриПников, 
руководитель молодежного 

служения рко

ЧТО ЕСТЬ ИСТИНА

 сиЛа одноГо 

«и как Моисей вознес змию в пустыне, так должно вознесену 
быть Сыну Человеческому, дабы всякий, верующий в него, не 
погиб, но имел жизнь вечную» Евангелие от иоанна 3:14-15. 

проДоЛЖЕниЕ, нАЧАЛо нА СТр 1

Ужас, растерянность,  страх - 
все это читается на лицах людей, 
изображенных на одной из картин 
Федора Антоновича Бруни «Мед-
ный змий».  Художник работал 
над картиной на протяжении 15 
лет и впервые представил ее в 
Италии в 1841 году. Сегодня эта 
картина признана самой большой 
в русской исторической живописи 
(ее размер около 48 кв. метров) 
и хранится в Русском музее в 
Санкт-Петербурге.

На холсте известная сцена 
из 21-ой главы книги Чисел. Кар-
тина помогает по-настоящему 
окунуться в атмосферу того «пу-
тешествия»: народ идет по пу-
стыне, раскаленный песок, жарит 
солнце, сильный восточный ветер 
осушает лицо… «Хочется пить!» - 
кричит кто-то из толпы. «И есть!!!» 
- добавляет его сосед. «А вообще, 
долго еще…!?» - жалобные вопли 
раздаются повсюду. «Эффект 
толпы» начинает все больше и 
больше набирать обороты: «И 
стал малодушествовать на-
род на пути, и говорил народ 
против Бога и против Моисея: 
зачем вывели вы нас из Египта, 
чтоб умереть нам в пустыне, 
ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, 
и душе нашей опротивела эта 
негодная пища…» (Чис.21:4,5)

 
КоМУ в ЕГипТЕ 
ЖиТь ХороШо?
Удивительно, но факт: в раб-

стве евреи чувствовали себя 
очень даже уютно. Да, они были 
рабами… Но были и «оптимиста-
ми» - находили «положительные» 
моменты в своем рабстве: им 
очень нарвилась египетская еда... 
Прямо как в  современной турпо-
ездке: «Египет. Все включено» 
- одним словом.

И когда Бог вывел их из Егип-
та, то многие из народа не захо-
тели, чтобы «Египет» вышел из 
них. Они скучали по нему. «Египет 
казался им более привлекатель-
ным и желанным, чем свобода 
и земля, в которую вел их Бог». 
(Елена Уайт, «Патриархи и Проро-
ки») Глазами веры они не видели 
перед собой земли обетованной. 

«Навигатор» их сердца не был 
настроен на Божьи ориентиры.

И в итоге пришли ОНИ – ядо-
витые змеи. «И послал Господь 
на народ ядовитых змеев, ко-
торые жалили народ, и умерло 
множество народа из [сынов] 
Израилевых». (Чис.21:6)

Так происходит всегда, когда 
за «руль» жизни садится грех. Он 
приводит к лишению прав на Бо-
жью защиту. Ропот, критика и не-
довольство вытеснили Божий мир 
и благодать. На их смену пришел 
страх и ужас. Текст оригинала 
называет этих змей «огненными» 
- видимо, их смертельный укус 
приносил жгучую боль. 

Именно эти эмоции старается 
отобразить Федор Бруни на лицах 
героев своей картины. Всматри-
ваясь в нее, сразу замечаешь 
мужчину, который, желая уберечь 
свою жену, поднимает ее на руки, 
обращаешь внимение на женщин, 
отчаянно пытающихся забраться 
на возвышение, чтобы спастись 
от «ползающих убийц», видишь 
убитых горем родителей, воло-
чащих тело своего сына… Особо 
бросается в глаза корчащийся от 
боли мужчина в зеленом хитоне, 
помещенный на передний план 

картины. Змея обвила его тело, 
пустила в ход свое смертоносное 
оружие…

Некоторые исследователи 
говорят о том, что эта картина на-
рушает художественные законы 
размещения фигур на полотне. 
Выражаясь простым языком, у 
этой картины нет центра. Все изо-
бражение – это сплошной хаос, 
неразбериха, паника. И наверное, 
художник специально идет на 
это. Хаотическим размещением 
кричащих, стонущих, лежащих, 
умирающих людей он хочет пере-
дать нам главную идею - идею 
катастрофы.

 Ужасная беда охватила из-
раильский стан... 

Но среди этого ужаса в глаза 
бросается еще один человек. На 
картине он изображен справа, в 
самой гуще толпы. Он не убегает 
в панике. Он не ищет врача. Он 
не пытается залезть повыше и 
спасти себя… Он поддерживает 
других, подхватывает умирающих 
детей и женщин… На его лице 
виднеется уверенность. По все-
му видно, что он, единственный 
среди толпы, чувствует себя в 
безопасности! В чем же сила 
этого одного человека?

в ЧЕМ СиЛА 
оДноГо?
«И сказал Господь Моисею: 

сделай себе медного змея и вы-
ставь его на знамя, и если ужа-
лит змей какого-либо человека, 
ужаленный, взглянув на него, 
останется жив». (Чис.21:8)

Библия объясняет нам, в 
чем же сила этого одного чело-
века, изображенного на полотне 
Ф.Бруни. Один из всей толпы он 
возводит свой взгляд к медному 
змею. Один из всей толпы он по-
винуется голосу Божьему. Один из 
всей толпы он принимает Божье 
лекарство: «И как Моисей вознес 

змию в пустыне, так должно 
вознесену быть Сыну Челове-
ческому, дабы всякий, верующий 
в Него, не погиб, но имел жизнь 
вечную». (Иоан.3:14,15)

СиЛА - в СиЛЕ 
оДноГо!
Его сила – во взгляде на 

Христа! Его сила - в силе Одного! 
И пусть кругом змеи (полчища 
змей!!), пусть кругом стоны и 
неверие, он посмотрел на воз-
несенного медного змея, который 
символизировал Иисуса Христа, и 
взгляд веры дал ему жизнь.

 
Чувствуете ли вы себя таким, 

как этот человек?
 
Ведь мы тоже иногда остаем-

ся один на один с испытаниями. 
Иногда и вокруг нас царит ужас-
ная атмосфера неверия. Иногда 
и наше окружение сбивается с 
христианского пути, вздыхает 
по «Египту», мечтает о мирской 
жизни, с головой окунается в нее, 
стараясь утянуть и нас… Иногда 
и в нас безжалостно впиваются 
искушения, подобно огненным 
змеям, стараясь своим ядом гре-
ха, боли и страдания убить в нас 
веру и преданность Богу. Иногда 
и нас тяжесть ноши заставляет 
остановиться, путь через нашу 

«пустыню» проблем и трудностей 
утомляет… И силы зла подогре-
вают желание вернуться, пойти в 
обратную сторону… И где найти 
силы? Где найти исцеление? Где 
же заветная кнопка «03», спаса-
ющая от укусов этих змей?

«Всецело доверяясь Богу и 
полагаясь на заслуги Христа — 
Спасителя, прощающего грехи, 
мы получим всю необходимую по-
мощь, какую только пожелаем… 
В Иисусе наша надежда, наше 
оправдание и наша праведность. 
Сознавая свою греховность, мы 
не должны падать духом и бо-
яться, что у нас нет Спасителя 
или что Он не питает никакого 
сострадания к нам. Именно в 
минуты нашей беспомощности 
Он зовет нас прийти к Нему и об-
рести спасение». (Елена Уайт, 
«Патриархи и Пророки»)

Вот наше «03»! Взгляд на 
Христа, несколько слов в тихой 
молитве, открытое для Него 
сердце – наполнят нас силой по-
бедить!

Священное Писание воскли-
цает: «Смерть! Где твое жало? 
Ад! Где твоя победа?» Как этому 
одному человеку, смотрящему на 
Христа, так и нам, «Египет и яд 
его змей» уже больше не угро-
жает! Силой Одного мы можем 
все это преодолеть! Потому что 
воистину, если мы посмотрим на 
Христа, если вверим себя Ему, 
то уже ничто не отлучит нас от 
любви Божьей!

Библия обещает нам, что 
«надеющиеся на Господа обно-
вятся в силе: поднимут крылья, 
как орлы, потекут — и не уста-
нут, пойдут — и не утомятся». 
(Ис.40:31)

Сила Одного может напол-
нить нас и принести исцеление в 
нашу жизнь уже сегодня. К нам с 
вами обращены слова: «Взгляни-
те и живите!»

Так посмотрим на Христа и 
будем жить! 

АМинь!
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Лия нУЖДинА
  г. Лабинск.

Два Сына

жИЗНЬ С бОГОМ

Я выросла в православной семье, где Бога любили и боялись. все это передалось 
и мне. в 1992 году умерла моя мама, а через два с половиной месяца – папа. Я размыш-
ляла над жизнью своих родителей: тяжелая она была, трудная. и тут я задала себе во-
прос: «А для чего живут люди? Чтобы жить так тяжело и в муках умереть?!» Я помню 
тот летний вечер, когда я сидела на скамейке во дворе, смотрела в ночное небо, и вся 
моя внутренность была не согласна с такой несправедливостью! Для чего тогда жить? 
и меня это ждет? но я сказала себе: «У меня дети, ради них я должна жить!»

У одного человека было  два сына. Старший жил за грани-
цей. он время от времени писал письма своему отцу с обеща-
нием, что, когда он станет банкиром,  приедет и заберет отца 
к себе  в новый красивый дом, который построит специально 
для него. проходили недели, месяцы¸ годы. Сын аккуратно 
писал письма, которые отец берег с надеждой, что наступит 
момент встречи с любимым сыном. но со временем сын стал 
писать все реже оправдывая это тем, что он женился, и у него 
родились близнецы. и отец терпеливо ждал. 

Любовь Кораблева
Кубано-Черноморское объединение  

пуТИ ГОСпОДНИ

В 1994 году моей дочери делали операцию, 

и это подтолкнуло меня к молитве. Я сказала 
Господу: «Сколько я буду жить, столько буду 
молиться». И я молилась. И чем больше, тем 
сильнее мне хотелось узнать о Боге. У меня 
появилось желание, чтобы кто-нибудь расска-

зал мне о Нем. И я стала молиться 
об этом. Также в своих молитвах я 
просила Господа, чтобы Он указал 
мне Свою истинную церковь. «Ты 
знаешь, Господь, у меня мало 
свободного времени: я работаю 
с одним выходным плюс еще до-
машняя работа… Хорошо бы в 
обеденный перерыв собираться 

у кого-нибудь дома, чтобы это было рядом с 
магазином, в котором я работаю, и изучать 
Библию», – подумала я.

На следующий год мы с дочерью в годов-
щину смерти моих родителей поехали в право-
славную церковь поставить свечи за упокой их 
душ. Сели в автобус. Он был заполнен незнако-
мыми мне людьми. И вдруг я слышу пение. Это 

были прекрасные голоса, но еще лучше были 
слова этой песни. Я впервые услышала пение 
об Иисусе Христе. Мы доехали до Цемдолины, 
автобус остановился. И вдруг я слышу такие 
слова: «До свиданья, сестрички! С Богом!» Я 
повернулась и вижу женщину, которую я один 
раз уже видела у себя в магазине. Она вышла, 
пожелав всем ехать с Богом. Это была Раиса 
Лузум.

Тогда я дала себе слово обязательно ра-
зыскать эту женщину и узнать у нее, что это за 
церковь. На следующий день я пришла на рабо-
ту и рассказала об этой удивительной встрече. 
Когда я закончила рассказ, одна из сотрудниц 
сказала, что она ходит к женщине, которая 
живет рядом с магазином, и к ним приходит 
верующая, которая рассказывает об Иисусе 

Христе. Она сказала, что они собираются по 
вторникам в час дня.

На следующий день (это был вторник) мы 
закрыли магазин на перерыв и пошли к той 
женщине. Мое сердце ликовало, но все было 
еще впереди.

Зайдя в дом, я увидела ту, которую собира-
лась искать! Она рассказывала нам об Иисусе 
Христе, о Его любви, об ответах на молитвы, 
которые Он дает. В конце я рассказала ей о 
своей молитве и о том, как Бог мне ответил. 
Так я нашла церковь адвентистов седьмого 
дня, стала посещать ее и приняла крещение. 
Я очень благодарна Богу за Его ответ на мою 
молитву!

ИВАН плуГАТАРЕВ: пРОжИВшИй пОД КРОВОМ ВСЕВышЕНЕГО
некроЛоГ

24 сентября на 87 году жизни пере-
стало биться сердце Ивана Федоровича 
Плугатарева. 

Вся его жизнь была пропитана любовью 
к Богу и своей семье. Даже  в трудные вре-
мена атеизма, имея большие переживания 
и гонения, его сердце не дрогнуло, и он 
остался верен Господу со своей семьей. 

Трепетное  отношение  к исполнению 
воли Божьей послужило примером и ока-
зало сильное влияние на его трех детей, 
8 внуков и 11 правнуков: вся его большая 

семья из 35 человек связали свою жизнь с 
Господом.

«Живущий под кровом Всевышнего, 
под сенью Всемогущего покоится» – Иван 
Федорович прожил этот псалом на практике. 
Он всегда смотрел на трудности и тяжести 
жизни с верой, с терпением, с надеждой. И 
пусть опыты его жизни вдохновят нас под-
хватить эстафету служения Богу.  

Иван Федорович не понаслышке знал, 
что такое ограничение религиозной свобо-
ды, поэтому радовался великим возмож-

ностям нашего времени. И он с особым 
вдохновением желал Церкви пробудиться и 
трудиться для дела, которому сам посвятил 
всю жизнь - проповеди Слова Божьего. 

Его улыбка и ясный, глубокий взгляд, 
доброта и сильная вера на долгое время 
останутся в памяти как пример настоя-
щего, верного воина Господа Иисуса 
Христа.

Младший сын  был бедным 
художником, который все свое  
время посвящал отцу-инвалиду. 
Отец ничего не мог делать, у 
него не работали кисти рук.  Сын 
- художник  старательно забо-
тился о своем отце. Его жена и 
двое маленьких детей помогали  
ему в этом. Знакомые и соседи 
удивлялись: какой сын! Друзья 
частенько посмеивались над 
художником. Они не понимали, 
как можно посвящать столько 
времени инвалиду. Ведь Георгий 
(так звали художника) мог бы 
зарабатывать огромные деньги 
благодаря своему таланту, смог 
бы сделать хорошую карьеру! 
Но вместо этого он всего себя 
посвятил заботе об отце. Жили 
они очень скромно. Вечерами 
вся семья собиралась  на тер-
расе. Они мирно беседовали, 
что-то читали, пили чай. Когда 
спросили у младшего сына, 
почему он так много времени 
посвящает старику, тот  поведал 
историю.

поЖАр
«Когда я был совсем ма-

леньким, мои родители погибли 
в автомобильной аварии. Меня 
взяла на воспитание родная ба-
бушка. Но, как говорится, - про-
должал он,- беда не приходит 
одна. Через некоторое время 
наш дом загорелся. Старая про-
водка замкнула. Бабушка, пы-
тавшаяся меня спасти, погибла 
в пожаре, так и не добравшись 
на второй этаж, где в это время 
спал я. Напротив нашего дома 

жил художник. Увидев наш дом, 
охваченный огнем, он быстро от-
реагировал. Ему удалось спасти 
меня. Пока приехали пожарные, 
которые тушили то, что осталось 
от нашего дома,  художник сидел 
недалеко, держа меня на руках, 
а я все ближе и ближе  прижи-
мался к его груди.

Потом меня забрали в дет-
ский дом, так как у меня не 
осталось родственников.

Некоторое время спустя 
состоялся суд, на котором ре-
шалась моя судьба. Было два 
претендента на  мое усыновле-
ние. Один из них был успешным 
банкиром, а другой – не менее 
успешным фермером.  Люди, 
собравшиеся в зале суда, долго 
спорили, обсуждая, кто более 
достоин быть приемным ро-

дителем. Всех волновала моя 
судьба, кроме меня самого, 
мне было совсем безразлично. 
Я лишился родителей, пожар 
отобрал у меня мою любимую 
бабушку.

УСыновЛЕнный
В это время в зал суда вошел 

он….Сильно волнуясь, человек  
сбивчиво говорил что-то. Я по-
вернул голову и узнал в нем 
того, к которому прижимался 
несколько месяцев назад. Вос-
поминания пережитого вновь 
предстали передо мною. Я снова 
испытал жуткий страх, соскочил 
со стула и…  побежал к этому, 
ставшему мне близким, челове-
ку! Зал притих. 

- Что это значит? - спросил 
строго судья.   

- Я хочу усыновить ребенка,- 
сказал художник. 

- Какие у вас права, чем вы 
аргументируете свое заявление?

Художник осторожно по-
ставил меня на пол, протянул 
присяжным свои изуродованные 
огнем руки и сказал: «У меня нет 
больших аргументов».

Я стоял, прижавшись к его 
ногам, чувствуя, что не смогу 
жить без этого человека.

Суд присяжных пошел на-
встречу нашему  обоюдному 
желанию.

С тех пор я стал руками ху-
дожника.  Он научил меня этому 
ремеслу, и я никогда не брошу 
его.  Моя семья понимает меня и 
поддерживает  в этом решении.

«Он спас мне жизнь ценой 
собственной безопасности и 

здоровья.  Я обязан ему, он мне 
больше, чем отец!» - закончил 
свой рассказ художник.

Иисус Христос спас меня и 
тебя ценою собственной жизни. 
Это подтверждают раны на Его 
руках и ногах. Он вырвал тебя 
и меня  из пламени греха. Что 
готов я сделать для Него?

Вы, наверное, спросите, а 
что же старший сын? Приехал, 
наконец, он к своему отцу?

Нет, так и не смог он при-
ехать.  Он стал очень богатым 
человеком, успешным банкиром, 
но  оторваться от дел и посвя-
тить немного времени своему 
отцу он так и не смог.

Иногда нам кажется, что 
завтра мы сможем сделать для 
ближнего то, на что сегодня у нас 
времени нет. Но когда наступает 
завтра, времени становится еще 
меньше.  Так изо дня в день, из 
месяца в месяц, из года в год!  
Когда же, когда я найду время 
посетить брата и сестру?  На-
ступит ли тот день, когда я, на-
конец, смогу посвятить время 
для беседы с соседями? Когда 
я, оставив все, смогу отдаться 
в Руки Того, Кто выкупил меня 
и подарил жизнь?! Быть может,  
сейчас, в эту минуту, ты решишь-
ся на этот шаг?!
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ЗДОРОВАЯ жИЗНЬ

СТАРОСТЬ – В РАДОСТЬ 
1 октября уже 12 лет во всем мире отмечается Международ-

ный день пожилого человека. в наших общинах тоже немало 
людей преклонного возраста, и сегодня мы посвящаем нашу 
«здоровую» рубрику проблемам и возможностям людей почтен-
ного возраста. однако призываем познакомиться с ней всех, 
ведь быть здоровыми и жизнерадостными на склоне лет мы 
сможем, если будем уже сегодня заботиться о своем будущем.

Подготовила 
нигина муратова, 

с использованием материалов 
книги дэйвида с. нимана 
«адвентисты и здоровый 

образ жизни»

«И сказал Господь: не вечно Духу Моему быть пренебрегаемым человеками; 
потому что они плоть; пусть будут дни их сто двадцать лет». (Быт.6:3)

В чем состоит основной по-
тенциал для увеличения продол-
жительности жизни человека? 
Насколько энергичной и полно-
ценной может быть наша жизнь 
в преклонном возрасте? Об этом 
пойдет речь в статье.

Д-р Уолтер Бортц в своей книге 
«Мы живем слишком мало, а уми-
раем слишком долго» утверждает, 
что существует достаточное коли-
чество фактов, поддерживающих 
концепцию о возможности для 
человека прожить 120 лет или 1 
миллион часов.

роСТ СрЕДнЕй 
проДоЛЖиТЕЛьноСТи 
ЖиЗни 
Продолжительность жизни 

людей постоянно увеличивается. 
К примеру, в конце 18-19 вв. про-
должительность жизни европейцев 
в среднем не превышала 30 лет. 
На сегодняшний день мы распола-
гаем данными по 192 странам. На 
первом месте, по продолжитель-
ности жизни населения, находится 
Андорра – 83 года. Однако, ввиду 
того, что Андорра является госу-
дарством-карликом с населением 
менее 100 тысяч жителей, рас-
сматривать её, как эталон не имеет 
смысла. Другое дело Япония, на-
ходящаяся на втором месте, всег-
да была страной долгожителей. 
Средняя продолжительность жизни 
здесь – 82 года. Чтобы получить 
завершенное представление о 
продолжительности жизни в мире, 
приведем следующие показатели 
по странам: Швеция, Норвегия – 80 
лет (8 и 13 место, соответственно); 
США – 78 лет (30 место); средний 
показатель по странам Юго-Вос-
точной Азии – 75 лет; Россия – 65 
лет (129 место); средний показа-
тель по африканским странам – 40 
лет. Завершает список Свазиленд 
(Африка) – 32 года (192 место). 
Однако в мире, во многих странах, 
встречаются люди, дожившие до 
ста лет и более.

Хотя подобная количествен-
ная тенденция внушает оптимизм, 
определенную озабоченность 
вызывает качество жизни пожи-
лых людей. По мнению многих 
специалистов, качество жизни 
значительно отстает от темпов 
роста количественной продолжи-
тельности жизни. Большинство 
пожилых людей к старости имеют, 
по крайней мере, одно серьезное 
заболевание, а также массу других 
менее острых проблем со здоро-
вьем. Патологию людей старших 
возрастных групп в основном 
определяют: болезни системы 
кровообращения, болезни нервной 
системы и органов чувств, болезни 

органов дыхания, органов пище-
варения, новообразования, 

болезни костно-мышеч-
ной системы и соеди-

нительной ткани.

проЦЕСС 
СТАрЕниЯ 
Термин «старение» относится 

к нормальным, хотя и необрати-
мым изменениям, происходящим 
в организме человека в течение 
жизни. Процесс старения присущ 
всем без исключения людям, но для 
лиц, чей возраст превышает 65 лет 
он обычно сопряжен с серьезными 
негативными изменениями в каче-
стве жизни. 

Джордж Бернс однажды сар-
кастически заметил: «Вы поймете, 
что постарели, когда все у вас вдруг 
начнет болеть, а то, что не будет 
болеть, не будет также и работать; 
когда вы будете чувствовать одыш-
ку даже во время игры в шахматы; 
когда вы будете долго и мучительно 
сгибаться, чтобы завязать шнурок 
на ботинке, и спросите себя ‘Что же 
еще могу я сделать, пока я здесь?’; 
когда те, кто приходят на ваше 
день рождения делают это, что-
бы погреться, стоя вокруг вашего 
праздничного пирога».

Какие факторы лежат в ос-
нове процесса старения, приво-
дящего человека к смерти? Су-
ществует две основные теории 
старения. 

1. Защитники теории “сбоя” 
полагают, что с увеличением био-
логического возраста человек 
теряет способность восполнять 
ущерб, который наносится орга-
низму нарушением нормального 
функционирования различных вну-
тренних систем, а также внешними 
вредными факторами. В частности, 
изменения, происходящие в про-
цессе старения на химическом или 
гормональном уровне, снижение 
эффективности иммунных меха-
низмов, в конце концов, приводят 
к летальному исходу. Организм со 
временем не может более эффек-
тивно бороться с инфекциями и 
уничтожать атипичные инородные 
тела, попадающие в него извне. 
В соответствии с так называемой 
“программной” теорией старения, 
с момента зачатия в человеке на-
чинает работу внутренний часовой 
механизм, который запрограм-
мирован на определенный срок. 
Некоторые ученые считают, что 
клетки человеческого организма 
могут совершать деление только 
определенное количество раз, а 
затем происходит остановка, в 
результате чего наступает смерть. 

2. Достаточно интересен тот 
факт, что многие изменения, ха-
рактерные для процесса старения 
связаны с пониженной активностью 
человека. На самом деле, физи-
ческая и умственная деградация 
и истощение ресурсов, наблюда-
ющиеся при старении, во многом 
могут быть отнесены на счет того, 
что с возрастом, как правило, су-
щественно снижается физическая 

активность человека. Во всех клет-
ках, тканях и органах начинается 
процесс старения, если их спец-
ифическая функция нарушается и 
организм в целом начинает стареть 
быстрее при отсутствии регулярной 
физической нагрузки. Гиппократ, 
выдающийся греческий врач, под-
метил это еще много веков назад: 
«Все части организма, имеющие 
свою функцию, если их использо-
вать умеренно и упражнять в труде, 
становятся здоровыми, правильно 
развиваются и стареют более мед-
ленно, но если их не использовать 
и оставить в бездействии, они 
становятся более восприимчивыми 
к болезням, нарушается их рост и 
ускоряются процессы старения».

Современные ученые смогли 
показать, что существует большая 
разница в вопросе общего качества 
жизни среди людей пожилого воз-
раста. Часть пожилых людей, сле-
дуя принципам здорового образа 
жизни, имеет активную и независи-
мую жизнь, доживая до девяноста и 
даже до ста лет. Для многих людей 
это просто вопрос сознательного 
выбора. 

Мэвис Линдгрен, замечатель-
ная женщина (член церкви АСД) 
может служить примером того, 
какие преимущества несет в себе 
здоровый образ жизни. В свои 60 
лет она открыла, что молодость 
принадлежит не только молодым, 
но и тем, кто молод сердцем. 

УДивиТЕЛьнАЯ 
МЭвиС
Мэвис Линдгрен - женщина ро-

стом всего 153 см и весом лишь 49 
кг,  - была прозвана журналом Sports 
Illusrated “удивительная Мэвис”, за 
обладание многими мировыми до-
стижениями для своей возрастной 
категории, начиная с 10-ти кило-
метровой дистанции и заканчивая 
марафоном в 42 км. 

В детстве Мэвис перенесла 
коклюш и пневмонию, что ослабило 
ее легкие. Уже, будучи взрослым 
человеком, она регулярно страда-
ла от приступов бронхита. Лишь 
в шестидесятилетнем возрасте 
эта женщина осознала, что на ней 
лежит полная ответственность за 
состояние собственного здоровья. 

Посетив цикл лекций, которые 
проводил д-р Чарльз Томас из Уни-
верситета Лома Линда, она начала 
совершать ежедневные прогулки 
пешком. Во время этих прогулок 
Мэвис молилась о том, чтобы ее 
состояние, связанное с тяжелым 
недугом, поразившим легкие, а 
также усугубленное ослабленным 
сердцем и дистрофией мышечной 
ткани, было частично облегчено 
физическими упражнениями. Кро-
ме того, десятилетия бездеятель-
ной жизни привели к тому, что ее 
сравнительно хрупкое тело имело 
избыточный вес. Спустя несколько 
месяцев женщина увеличила про-
должительность и расстояние ходь-
бы. Еще через некоторое время на 
смену ходьбе пришел бег. Мэвис 
избавилась от лишних килограммов 

и, что самое главное, исчезла му-
чившая ее легочная болезнь. Она 
часто повторяла: «С тех пор я не 
была больна ни одного дня».

Постепенно Мэвис увеличила 
беговую нагрузку. Вскоре она уже 
занималась по шестидневному 
плану, пробегая в день семь-
восемь километров. 

Когда Мэвис исполнилось 70 
лет, о ней узнал спортивный мир, 
что произошло во многом благода-
ря настойчивости ее сына, который, 
будучи врачом, оценил необычный 
потенциал своей матери и подал 
заявку на ее участие в марафон-
ском забеге. Тренируясь и пробегая 
не менее 80 километров в неделю 
при подготовке к своему первому 
марафону, Мэвис успешно вы-
ступила на этой дистанции и даже 
установила мировой рекорд для 
своей возрастной категории. 

С тех пор ее можно было 
видеть среди участников многих 
марафонских соревнований, где 
она раз за разом побивала свой 
собственный рекорд для соот-
ветствующей возрастной группы. 
Но по поводу своих забегов она 
говорила, что соревнуется не с 
другими участниками, а, прежде 
всего, с собой. 

Результаты тестов Мэвис по-
казали, что по исследуемым па-
раметрам ее здоровье сравнимо 
со здоровьем двадцатилетней 
девушки. Другими словами, сердце 
и легкие Мэвис работали так же, как 
у женщины на 58 лет моложе ее по 
возрасту! Кроме того, оказалось, 
что дыхательный объем легких у 
нее на 40% превышает таковой у 
среднестатистической женщины 
того же возраста - удивительная 
статистика в свете ее предшеству-
ющих проблем с легкими. Каждый 
раз, когда Мэвис напоминали о 
ее исключительных физических 
составляющих, она непременно 
восклицала: “Я не 
перестаю благода-
рить Бога за тот дар 
здоровья, который 
Он дал мне”.

Мэвис, придер-
живавшаяся веге-
тарианской диеты, 
употребляла по-
лезную и здоровую 
пищу, богатую угле-
водами, что помо-
гало ей восполнять 
содержание глико-
гена в мышцах для 
очередных трени-
ровок. Ее трениро-
вочная норма была 
неизменна - 80 ки-
лометров в неделю 
при любых обстоя-
тельствах.

С п о р т и в н ы й 
раздел газеты «Нью-
Йорк таймс» поме-
стил 9 ноября 1993 
года центральную 
статью под заголов-
ком: «Не огляды-
вайся назад, братец 

Время! Мэвис Линдгрен, 86, только 
выигрывает с твоей помощью». 

Мэвис считала, что, хотя про-
цесс старения и является неиз-
бежным, вполне возможно поддер-
живать себя в бодром, натрениро-
ванном состоянии, следуя простым 
и доступным принципам здоровой 
жизни. Она также говорила, что в 
дополнение к сбалансированному 
питанию, равновесию физической 
нагрузки и отдыха, четвертым важ-
ным компонентом здорового образа 
жизни является сердце, способное 
испытывать благодарность. Имея 
твердую веру в Божественную 
поддержку, она продолжала свои 
спортивные свершения до тех пор, 
пока Бог давал на это силы. “Я рас-
сматриваю свои занятия бегом, как 
возможность помочь окружающим 
людям улучшить свой образ жизни 
и прославить Творца”.

История Мэвис Линдгрен осо-
бенно впечатляет, поскольку ей уда-
лось победить столь могуществен-
ного противника - возраст. Когда-то 
она была лишь пожилой женщиной 
с избыточным весом и серьезны-
ми проблемами с дыхательной и 
сердечно-сосудистой системами, 
но сознательный выбор позволил 
ей отбросить все ограничения, 
связанные с возрастным фактором 
и проложить себе дорогу к “источ-
нику молодости.” Мэвис на своем 
примере продемонстрировала, что 
есть реальная возможность поддер-
живать оптимальное физическое 
состояние и в старческие годы.
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Катя Трофименко, 6 лет, 
п. Шолоховский, 

остовская область
Марик роляк, 3,5 годика, 

г. Туапсе

Диана росляк, 1 годик, 
г.Туапсе

владик Князев, 3 годика, 
ростов-1

материал предоставлен 
екатериной ЛаПиной

нелли кроПинова, 
руководитель отдела 
детского служения ксм

Клуб искателей приключений – это Всемир-
ная организация Церкви АСД. Программа клуба 
призвана доставлять радость  нашим детям и 
проводиться с энтузиазмом, чтобы расширить  их 
познания о Боге и о  самих себе. Любые дети 6-9 
летнего возраста, кто желает соблюдать Законы 
Искателей, могут присоединяться к Клубу Иска-
телей Приключений. Дети и их родители вместе  
могут участвовать в этой программе.

Именно для того, чтобы обучить лидеров 
клубов, были организованы базовые семинары в 
Минеральных Водах 14-16 сентября, на которые 
были собраны представители от церквей Северо-
Кавказской Миссии. На встречу приехала директор 
Отдела детского служения и координатор клуба 
«Искателей приключений» Восточной конферен-
ции Украинского униона Татьяна Захарова. Она 
имеет большой опыт в детском служении, которым 
и поделилась с участниками встречи. Причем, не 
только семинарами, но и практическими советами, 
заданиями, играми, стихами-разминками.

В воскресенье прошла церемония посвяще-
ния, и были повязаны бордовые 
галстуки первым искателям в 

СКМ: пять лидеров дали обещание Богу. 
А обещание искателей приключений звучит 

так: «Иисус любит меня, и поэтому я обещаю  
всегда  делать все самое лучшее». Вы хотели бы  
слышать из уст наших детей подобное обещание? 
Если да, то я призываю вас молиться об органи-
зации клубов искателей приключений в наших 
общинах и всесторонне помогать в работе клубов. 
И моя молитва о том, чтобы Закон искателей 
стал законом жизни каждого мальчика и девочки, 
посещающих наши молитвенные дома. Уверена, 
что эти слова могут и должны быть  законом и для 
каждого христианина независимо от  его возраста:

иисус поможет мне: 
- Быть послушным и чистым
- Быть честным и  добрым
- Быть вежливым и внимательным
- Быть полезным и радостным
- Быть благодарным и почтительным.

ДЕТСКАЯ 
СТРАНИЧКА

Приобретай 
одного

Говорите правду

Первые искатели 
приключений в СКМ

Дорогие родители, бабушки и дедуш-
ки, тети и дяди! Высылайте фото ваших 

малышей на адрес nasha-nadejda@narod.
ru, указывая их возраст, имя и город. Ждем 

также интересных рассказов о жизни 
детворы, детских фраз, рисунков и других 
идей! Наши дети дарят нам радость! Да-

вайте поделимся ею со всеми!

Как только часы пробили два, Филипп, взяв 
свою скрипку, помчался по указанному адресу. 
Когда мальчику исполнилось семь лет, в нем 
открылись такие способности к музыке, что ро-
дители разрешили ему учиться играть на скрип-
ке. и теперь, в свои 12 лет, он уже зарабатывал 
скрипкой себе на пропитание. 

искатели приключений? именно так на-зывают себя те, кто хочет искать настоящие приключения с иисусом.  У библейских геро-ев также были в жизни самые необычные и захватывающие приключения.  Достаточно вспомнить некоторых из них: иосиф, иакова Давид, Даниил, Есфирь.

За несколько месяцев до описываемого ниже 
случая великий скрипач Фредерик Фоссен объявил 
конкурс. Он пообещал подарить чудную скрипку 
тому мальчику, который лучше всех сыграет свою 
любимую вещь. Конкурс был намечен на январь. 
Будучи наслышан о музыкальном даровании и 
требовательности знаменитого скрипача, Филипп 
усиленно взялся за упражнения, чтобы получить 
дорогую скрипку. Наконец наступил долгожданный 
день.

Филипп посещал свой библейский класс, у ко-
торого был девиз: «Приобрети одного». Однако он 
сам до сих пор еще никогда не пытался кого-либо 
приобрести для Господа. И вот однажды, когда Фи-
липп слушал своего учителя, чудный свет озарил 
его ум и сердце. Он понял, что самому верить недо-
статочно: если он избрал Иисуса своим Господом, 
то он как христианин обязан и еще кого-нибудь 
привести к Нему.

На следующий день Филипп должен был играть 
перед Фоссеном. Когда он переступил порог боль-
шого дома, его душу наполнило множество чувств. 
Зная, что старый скрипач – человек неверующий, 
Филипп подумал, что это удобный случай приоб-
рести его для Христа. Но что он должен сделать 
или сказать? Если он станет просить старого мэтра 
принять Иисуса своим Учителем, тот может оби-
деться и даже отказаться выслушать его игру. И 
как раз в тот момент, когда он приложил скрипку к 
подбородку и поднял смычок, чтобы начать играть, 
к нему пришло вдохновение. Филипп уверенно 
провел смычком по струнам, и раздался мотив… 
неподготовленного этюда из песни «О, Господь, я 
торжествую: Ты услышал голос мой».

Когда Филипп закончил играть, к нему по-
дошел великий скрипач и, не говоря ни слова, 
проводил его через входную дверь.

- Я потерял всякую надежду получить 
скрипку, - заключил Филипп, рассказывая 
матери обо всем происшедшем. – Я не играл 
ту пьесы, которую собирался исполнить. По-
нимаешь, я задался целью приобрести госпо-
дина Фоссена для Иисуса. Но, кажется, я его 
потерял.

 Однако перед самым заходом солнца 
Филипп получил письмо, где было написано: 
«Зайди еще раз ко мне! Фредерик Фоссен».

- Мой друг, - обратился старый господин 
к вошедшему мальчику, - зачем ты играл эту 
песню?

Когда Филипп рассказал ему о своем ре-
шении в то новогоднее утро, на глазах старого 
скрипача показались слезы.

- Это самая любимая песня моей матери, - 
сказал он. – Когда ты играл ее, мне показалось, 
что я слышу голос моей матушки, приглаша-
ющей меня принять Иисуса. Мой мальчик, за 
эти часы я много думал и многое понял. Теперь 
твой Господь - и мой Господь. Сегодня для меня 
началась новая жизнь. Вот моя скрипка. Ты при-
обрел не только ее, но и одну душу для Иисуса.

P.S. Дорогие наши юные читатели! Мы желаем вам поставить в своей жизни 
такую же цель, какая была у Филиппа – привести хотя бы одного вашего друга  ко 
Христу. Молитесь об этом и живите так, чтобы Господь подарил вам эту радость 
и благословил вас не только в благовестии, но и в учебе, здоровье, взаимоотно-
шениях с людьми.

Давным-давно один маленький мальчик просил свою мать 
отпустить его на праздник  к родственникам  в другую деревню. 
Мать согласилась. Перед его уходом она зашила мальчику в куртку 
серебряную монетку и отпустила его. Мальчик в знак благодарности 
пообещал всегда говорить правду. 

По дороге на него и других мужчин из их деревни напали раз-
бойники. Ограбив всех, атаман подошел к мальчику и спросил, 
есть ли у него деньги.

«Есть», - ответил мальчик. 
Разбойник обыскал карманы, но ничего не нашел. 
«В карманах у меня денег нет, - сказал мальчик, - они зашиты 

у меня вот здесь». И показал место в поле куртки. Разбойник не 
поверил, но все-таки поискал. Каково же было его удивление, когда 
деньги действительно оказались там! 

«Ведь ты мог их скрыть! - воскликнул атаман. - Зачем ты сказал, 
что у тебя есть деньги?» 

«Затем, что я обещал моей матери всегда говорить правду», 
- ответил мальчик. 

Разбойник был, так потрясен и тронут до слез честностью 
мальчика, что не только возвратил монету мальчику, но и вернул  
все ограбленное  сопровождавшим его деревенским  мужчинам.

Никогда не бойтесь говорить правду! Даже если это грозит 
вам некоторыми потерями. Господь, любящий правду, возместит 
все потери.
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СОбыТИЯ, пОЗДРАВлЕНИЯ, АНОНСы КАЛЕнДАрь оСоБыХ ДАТ. оКТЯБрь 2012
6 – Посвящение Молитвенного Дома общины Таганрог-2.                                      
7 – Школа Юных Проповедников. Ростов-1 
7  -  Открытие полугодичной школы евангельского служения (СКМ, х. Петровский)
7 - Школа лидеров отдела молодежного служения (КЧО, г.Майкоп)
6-7 – Сессия Христианского Открытого Следопытского Университета 
(РКО, Новочеркасск)
13 - Форум распространителей книги «Великая Борьба» (КЧО, г. Кореновск)
13 - Форум распространителей книги «Великая Борьба» (СКМ, г. Пятигорск)
13 – Концерт «85-летие Псалмам Сиона» (РКО)                                                                  
14 - Школа Юных Миссионеров (КЧО, п.Яблоновский)
14 - Школа лидеров отдела молодежного служения (КЧО, г. Крымск)
20 – Молодежная научная конференция «Оправдание по вере и 1888 год» (РКО)    
20 – 20-летний Юбилей со времени образования общины Ростов-2   
21 – Районная молодежная викторина по «Истории Нового Завета» (КЧО)
19-21 – Унионный конгресс руководителей отдела детского служения 
(Минеральные Воды) 
21 - День открытых дверей Адвентистского книжного центра (СКМ,г. Владикавказ) 
21 – Форум распространителей книги «Великая Борьба» (РКО, Ростов -2).                                                   
27 – Единый день распространения книги «Великая борьба» для всех общин КСМ.
27-28 – Школа  Лидеров  в РКО -  (Ростов-2).
28 - Обучение детских учителей (СКМ, г.Нальчик)

Дорогая Любочка, 
поздравляем 
с Днем рожедния!

Пусть с Богом будет жизнь всегда,
За руку пусть тебя ведет,
В пути не встретится беда,
А в сердце мир Его живет.

Твои родные и друзья

павла Каретного поздрав-
ляют любящая жена и детки:

Любимому мужу и папочке!
Поздравления с днем рождения!
Будь таким, какой ты есть:
Для друзей хорошим другом,
Дома-любящим супругом
И заботливым отцом,
А по жизни со Христом!

поздравляем нашу 
единственную и неповто-
римую октябрьскую име-
нинницу — Анюту Брыль!

Желаем счастья и тепла,
Пусть жизнь течет рекою!
Чтоб ты любых вершин 

могла
Дотронуться рукою!
Ты верь, надейся и мечтай,

Отбросив все сомнения!
Улыбкой каждый день встречай,
Как этот День Рождения! 

Твои друзья, ростов-1

19 сентября исполнился 1 годик Катюше Калининой.
Мама Оля, папа Вячеслав, две сестры Алена и Анастасия и брат 

Михаил от всего сердца поздравляют с первым прожитым годом жизни! 
Желают быть сильной, здоровой, улыбчивой, и всем своим детским 
сердечком любить Госопода Христа!

родные и близкие

Дорогая нелли! 
поздравляем тебя с 
Днем рождения!

петра 
павловича 
Лагутова 

поздравляют со-
трудники Духов-
ного центра Кав-
казской Союзной 
миссии!

община церкви Шахты-1 
поздравляет с юбилеем ок-
тябрских именинников нарину  
Грузину, валерию Афанасен-
ко, наталью Коровину, Алек-
сандра пухлякова и Сергея 
Горбачева!

Дорогие братья и сестры, 
благословений вам от отца 
небесного!

олечку 
Лисун 

поздравля-
ют с Днем 
рождения ее 
друзья! Днем рожденья, настюша! 

Церковь г. Лабинска 
сердечно поздрав-
ляет Анатолия и 
Маргариту Матвиен-
ко с днем бракосоче-
тания!

С Днем рожденья, 
Анюта! Желаем 
тебе радости, тер-
пения и мудрости, 
быть самой лучшей 
мамочкой, любимой 
женой и отзывчи-
вой дочерью! 

КОГДА ПОЕТ ДУША
вы слышали, как поет душа? А 

две? и когда им подпевает радостный 
хор? А мы слышали, и это было не на 
свадьбе! Это было на служении креще-
ния Людмилы Мамзиной и Кристины 
олийник  9 сентября на живописном 
побережье Дона в Кумжинской роще 
близ ростова-на-Дону.

«Я приму крещение, когда захочу 
этого так же, как хочу есть. Я хочу, чтобы 
душа пела», - так отвечала Людмила тем, 
кто спрашивал ее о желании принять крещение еще год назад. 

Но в один момент, весной нынешнего года, она вдруг услышала, как поет ее душа, 
и почувствовала острое желание стать ближе к Господу, заключив с Ним завет. 

А рядом о том же самом думала юная подружка – Кристина Олийник. Она уже 
выразила свое желание родителям прошлым летом, но побеседовав с отцом (по со-
вместительству - пастором) и помолившись, поняла, что к таком шагу нужно серьезнее 
подготовиться. 

Услышав о желании друг друга, девушки стали готовиться ко крещению в течение 
полугода и 9 сентября, в День рождения Людмилы, они заключили завет с Господом.

Это был замечательный солнечный день на берегу Дона, где собралось более 20 
человек, чтобы разделить радость новокрещенных и ангелов. Солнце, вода, крещение, 
цветы, друзья и, конечно, пение! Единодушное пение во славу Господа! 

Мы искренне поздравляем наших новых сестер в Господе и желаем им Божьего 
водительства на пути в небесный дом!

В октябре выйдет в свет очередной вы-
пуск журнала «ЗДоровьЕ и иСЦЕЛЕниЕ», 
который будет посвящен сердечно-сосудистым 
заболеваниям. 

В номере будут отражены проблемы со 
здоровьем, характеризующие эти заболевания, 
указаны факторы риска и описаны меры про-
филактики и преодоления сердечных недугов.

Журнал «Здоровье и исцеление» является 
миссионерским изданием, рассчитанным на 
все возраста и несущее весть не только о фи-
зических, но и об эмоциональных и духовных 
составляющих здоровья. 

Приобретая журнал, Вы сделаете хороший 
и полезный подарок не только себе, но и вашим 
ближним. Это проверенный и ненавязчивый 
способ знакомства с новыми людьми и приоб-
ретения драгоценных душ для Господа.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

«Здоровье и исцеление» для Вас и Ваших друзей!

Долгих лет и крепкого здоровья,
Силы, мудрости и красоты!
Пусть всегда, не только в день рожденья,
Исполняются заветные мечты!
Друзья и сотрудники!

С днём рожденья поздравляем!
Здоровья, успехов и счастья желаем,
Пусть мир улыбается солнышком 

ясным, 
Пусть каждый твой день будет самым 

прекрасным,
 И пусть на пути всегда счастье 

стоит,
 Улыбка твоя людям радость дарит!

Пусть Господь руково-
дит тобою, вдохновляет на 
грандиозные свершения и на-
полняет миром и радостью 
каждый день! Рады, что ты 
теперь с нами! 

С законным браком 
поздравляем!

Минуты радост-
нее нет!

Всего Вам доброго 
желаем,

Большого счастья, 
долгих лет

Всего у Вас пусть 
будет много:

Друзей, улыбок и 
цветов,

Одна у Вас теперь 
дорога,

Мечта одна, одна 
любовь.

Пусть солнце светит
 В День рожденья
 И голубеют небеса.
 И пусть любовью окружают
 Родные, близкие, друзья.

С любовью, твоя семья, 
николай и Марина петренко!

Пусть Вас Бог благословляет,
И ведет Вас по пути,
К благу поступь направляет,
Чтобы цели не пройти.

Пусть во всех делах успехи
Будут с Господом всегда, 
Чтобы с Ним пройти все вехи
И остаться навсегда

Мы поздравляем с Днем Рождения!
Желаем многих светлых дней,
Чтобы ни беды, ни сомнения,
Не приносили в дом скорбей.

Пусть будет радостным служение,
И пусть Господь вам подарит -
Терпение, любовь и вдохновение 
И в сердце веру укрепит!

Друзья и сотрудники ДАЦ КСМ

Сотрудники ростовско-
Калмыцкого объединения 
поздравляют с Днем рождения 
Антона васильевича 
продан и Михаила 
викторовича Лазарь 

октябрь — особое 
время благодарности для 
семьи Чекелек. в этом 
месяце отмечают Дни 
рождения Анна ивановна, 
николая Степанович и их 
сын Евгений. 

С любовью, твои друзья и соработники 
на ниве Божьей 




