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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)
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нам известно, что иисус общался с 
людьми всех классов чрезвычайно плодот-
ворно. задумывались ли вы о том, почему он 
был столь успешным в приобретении людей 
для Царства небесного? Почему народ шел 
за иисусом? Был ли у Христа какой-то метод 
налаживания контактов?  

в книге елене уайт «служение исцеле-
ния» всего в четырех фразах раскрыт секрет 
покорения душ, действенный во все времена: 
«лишь метод Христа принесет подлинный 
успех в проповеди людям Божьей истины. 
находясь среди людей, спаситель общался 
с ними, желая им добра. он проявлял к ним 
сочувствие. он служил их нуждам и завоевы-
вал их доверие. и только после этого иисус 
говорил им: «следуй за мною». 

Христос не ждал, когда люди придут к 
нему, он первым шел к страждущим. нахо-
дясь среди народа, господь общался с ними, 
помогал, облегчал страдания, проявляя глу-
бокое сочувствие. спаситель находил тех, 
кто нуждался в нем, среди уличной толпы, 
у домашнего очага, в лодках, в синагогах, на 
берегах озер и на брачном пиру. он встречал 
их за повседневными занятиями, беседовал, 
наставлял. искренность, с которой иисус 
делал это, не оставляла сомнения в сердцах 
людей относительно его самых благородных 
и бескорыстных намерений. такой подход к 
служению вызывал добрый отклик и доверие 
в человеческих сердцах, и они готовы были 
следовать за ним. 

«нужно прикладывать усилия со своей 
стороны, чтобы сблизиться с людьми. если 
бы меньше времени отдавалось проповедо-
ванию, а больше – личному служению, можно 
было бы видеть гораздо лучшие результаты. 
Бедные нуждаются в помощи, больные – в 
уходе, опечаленные и скорбящие – в уте-
шении, несведущие – в наставлении, не-
опытные – в совете… мы призваны плакать 
с плачущими и радоваться с радующимися. 
сопровождаемая силой убеждения, силой 
молитвы и силой любви Божьей, эта работа 
не может быть и не будет бесплодной» («слу-
жение исцеления», с. 143).

иисус был медиком-миссионером в 
самом полном смысле этого слова. Понятие 
«медицинское миссионерское служение» 
означает личное служение, т. е. посильную 
помощь тем, кто в ней нуждается. она может 
быть и такой: «плачьте с теми, кто плачет, и 
радуйтесь с теми, кто радуется». высшее ее 

медицинскому миссионерскому служению. 
мир подобен лепрозорию, наполненному 
жертвами физических и духовных заболева-
ний. Повсюду люди страдают от недостатка 
знаний истин, которые были вверены нам» 
(«свидетельства для церкви», т. 7, с. 62).

марк финли некогда писал: «Программа 
здоровья – это визуальное проявление бес-
корыстной  любви господа в век эгоизма. 
она является оазисом в пустыне этого мира, 
в котором усталые путники находят приют».

один человек рассказывал историю о 
посещении миссионерской станции в корее. 
он был приглашен своим другом, который 
работал медицинским миссионером, присут-
ствовать на операции, которая проводилась 
в палатке, установленной в отдаленном 
селении. Жара была удушающей. запах был 
невыносимым. час за часом спокойный, не-
поколебимый хирург работал, оперируя жен-
щину-крестьянку. спустя семь часов доктор 
выпрямился, снял маску и сказал: «ну все, 
дело сделано». вернувшись в кабинет мисси-
онера, приглашенный на операцию человек 
спросил у доктора: «Простите за любопыт-
ство, но сколько вам платят здесь, в корее, 
за такую операцию?» Хирург ответил: «вот 
сколько», и показал потускневшую медную 
монетку. «Эта бедная старая женщина при-
шла сюда и, протянув мне монетку, спросила: 
«доктор, как вы думаете, этого хватит, чтобы 
заплатить за операцию?» я ответил: «как 
раз хватит. так что вот сколько я заработал».

врач сидел, устало согнувшись, с его лба 
лился пот. он добавил: «знаешь, самое глав-
ное, я чувствую, что все семь часов моими 
пальцами управлял Христос! я испытываю 
бесценное ощущение того, что мои руки 
становятся руками иисуса Христа, который 
исцеляет свое дитя».  

когда мы служим физическим нуждам 
людей, делимся с ними животворными 
принципами здоровья, мы соединяемся со 
Христом как его соработники.

«многие не верят в Бога и не доверяют 
человеку. но они благодарны за проявление 
сострадания и доброты. когда они видят 
примеры бескорыстного служения людям, 
не требующего земной похвалы, примеры 
служения больным, голодным, обездолен-
ным, утешения опечаленных, указывающие 
на того, чью любовь и милость передает 
им человек, когда они видят все это, - уви-
денное трогает их сердца. они исполняются 
благодарностью и верой. они видят, что Бог 
заботится о них, и когда слово его открыва-
ется, они готовы слушать» («медицинское 
служение», с. 247).

Если вы желаете овладеть методом 
Христа и иметь успех в деле благовество-
вания во славу Божью, пусть в помощь 
вам послужит следующая молитва:

Иисус, вот Тебе мой разум – размышляй 
через него.

 Иисус, вот мое лицо – сияй через 
него.

Иисус, вот мои глаза – смотри ими.
Иисус, вот мое сердце – люби людей 

через него.

метод Христа очень прост и доступен 
каждому посвященному христианину – это 
любовь в действии!

«И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах 
их, проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и 
всякую немощь в людях»  (Еванегелие от Матфея 9:35)

проявление в отдаче, ничего не берущей и не 
ожидающей взамен. Это и есть воплощение 
бескорыстной любви Христа к страждущим.

согласно плану Бога для последних дней 
земной истории, медицинская миссия – это 
особое служение. елена уайт в своих трудах 
неоднократно пишет об этом, призывая об-
ратить особое внимание. 

«медицинское миссионерское служение 
должно стать частью жизни каждой церкви»  
(«советы по здоровью», с. 514)

«медицинская миссионерская работа ни 
в коем случае не должна быть разделена с 

евангельским служением. господь указывал 
на то, чтобы эти два типа служения были 
неотделимы друг от друга, как рука от тела. 
Без этого единства ни та, ни другая работа 
не может быть выполнена. медицинская 
миссионерская работа претворяет евангелие 
в жизнь» («свидетельства для Церкви», т. 
6, с. 240).

«служитель евангелия дважды пре-
успеет в своей работе, если знает, как лечить 
болезнь» («медицинское служение», с. 245). 

«мы живем в такое время, когда каж-
дый член церкви должен посвятить себя 

«Жил-был один философ, и задумал он основать взамен христианства какую-
нибудь новую религию. Но что бы он ни придумывал, ничего не получалось: люди не 
выражали особого желания к нему присоединиться.

Он пожаловался на свою неудачу политику, и тот сказал:
- Да, ввести в стране новую религию – задача не из легких. Но я знаю, что вам 

для этого следует сделать.
- О, я сделаю все, что угодно! – воскликнул философ. – Только скажите!
- Хорошо, тогда идите в мир, исцеляйте больных и воскрешайте мертвых, по-

том отдайте себя на распятие, и пусть предадут вас земле, а на третий день вос-
кресните из мертвых. Если вы это сделаете, то непременно достигните цели...»
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СОБыТИЕ

«Милосердные саМаряне» 
КавКаза встретились в Краснодаре

Животворящее евангелие субботняя шКола – 
вреМя вдохновения, обучения 
и оснащения для слуЖения!

Отдел информации города 
Минеральные Воды.

Федор ДАН, 
директор СШ и ЛС КСМ

Нигина  МУРАТОВА,
руководитель отдела здоровья 
     Кавказской Союзной Миссии

мероприятие объединило бо-
лее 120 человек из числа христи-
анских врачей, медицинских сестер, 
медиков-миссионеров и просто всех 

ж ел а ю щ и х , 
кто активно 
интересуется 
в о п р о с а м и 
здоровья.

с п и к е -
рами на про-
грамме были 
гости из гене-
ральной кон-
ференции:

П а т р и -
ция  джонс, 
доктор наук, 
стипендиат 
американской 
а к а д е м и и 
медсестер и 

директор медсестринского служе-
ния при генеральной конференции и

Эдельвейс рамал, доктор наук, 
заместитель профессора програм-

мы по обучению медсестер универ-
ситета лома линда.

Помогала в проведении се-
минаров и служила переводчиком 
руководитель отдела здоровья ев-
ро-азиатского дивизиона надежда  
иванова. 

организаторы мероприятия ста-
вили перед собой несколько целей, 
которые удалось достичь к концу 
программы:

• вдохновение к духовному ро-
сту участников конференции;

• обучение навыкам преодоле-
ния стресса и поддержания духов-
ного благополучия;

• обучение навыкам эффектив-
ного служения на рабочем месте. 

участники конференции в те-
чение двух дней прослушали не-
сколько объемных и вдохновляющих 
семинаров, смогли поучаствовать в 

занятиях по группам, задать волную-
щие вопросы, ближе познакомиться 
со служением медицинских сестер в 
других странах. 

весьма актуально прозвучал 
призыв к обретению целостности в 
каждой области и каждом измерении 
нашей жизни: духовной, физиче-
ской, эмоциональной, социальной, 
интеллектуальной и т.д., поскольку 
целостность и гармоничность лич-
ности, по мнению спикеров, это са-
мое глубокое желание людей, даже 
если мы не способны выразить его 
словами.

в завершении конференции 
каждому участнику представилась 
возможность дать свою оценку 
мероприятию. По мнению большин-
ства, программа явилась поддерж-
кой для их дальнейшего служения в 
области здоровья, побудила вопло-

щать основные принципы здорового 
образа жизни на практике, помогла 
ответить на личные вопросы. в каче-
стве пожелания прозвучала просьба 
о том, чтобы подобные программы 
проводились чаще.

несмотря на свой преклонный 
возраст, Патрисия джонс и Эдель-
вейс рамал проводят семинары по 
всему миру, совершая служение 
поддержки медицинских работников 
и вдохновляя их на дальнейшее 
служение.

Благодарность господу за каж-
дого участника конференции, их 
посвященное служение и искреннее 
желание быть проводниками Божьей 
любви окружающему миру. 

Пять месяцев – срок небольшой. но как многого, 
оказывается, можно достичь даже за такой короткий 
срок. с ноября месяца 2012 г. особая медико-мисси-
онерская Школа стартовала в городе минеральные 
воды. группа, без малого, из 30 человек, располо-
жилась в церкви. из них около десяти человек  подг              
отовленные к проведению опроса общественного 
мнения, к ведению личных бесед и преподаванию би-
блейских уроков. Было несколько постоянных препода-
вателей и несколько  приезжавших только  на короткое 
время.  остальная группа – добровольцы, желающие 
учиться евангельскому делу и, по  возможности,  по-
служить в этом городе. Полученые знания ежедневно  
опробовали на практике.  Эта команда представляла 
собой всемирную  Церковь в миниатюре – из разных 
племен и народов: русские, украинцы, болгары, азер-
байджанцы, абхазцы, таджики…

учащиеся Школы провели две выставки здоровья: 
одну вначале обучения и вторую в заключении. Был 
организован клуб «моя здоровая семья», осуществля-
ющий свою деятельность в одном из очень уютных го-
родских кафе  - «русь». доброе начало  продолжается  
и после закрытия школы.

в  актовом зале музыкального училища сергеем 
смирновым из рязани была проведена специальная 
пятидневная  программа «как бросить курить», на ко-
торой до 10 человек отказалась практиковать эту вред-
ную привычку. Подобные встречи прошли в некоторых 
школах города, что также дало хороший резонанс.

Преподавание уроков заинтересованным в изуче-
нии священного Писания, завершилось трехнедель-
ной евангельской программой во дворце культуры 
Железнодорожников. Провел ее пастор, президент 
ростовско-калмыцкого объединения андрей качалаба.

за кадром, если так можно выразиться, осталась 
вся трудоемкая, но приносящая удовлетворение 
работа: подготовка материалов, опросников, анкет, 
регистрационных листов, приглашений, подборка 
соответствующей литературы, подготовка залов для 
тех или иных мероприятий, ежедневная подготовка 
программы, выбор и исполнение песен, техническая 
поддержка. 

23 марта  2013 года была сделана короткая пауза. 
но это была не пауза молчания, а пауза восторга, вос-
хищения, радости и хвалы Богу. 13 минераловодцев, 
к  которым присоединились еще трое из соседних 
населенных пунктов, вошли в воды символического 
иордана – в городской плавательный бассейн и в нем 
«похоронили» свою прошлую жизнь. они заключили 
завет  с любящим их Богом. При выходе из этого огром-
ного баптистерия их лица светились  счастьем, которое 
невозможно описать словами. они ожили для новой, 
победоносной жизни с Христом иисусом.

Большинство из них были знакомы с нашей Церко-
вью, ее учением. не раз они бывали на наших торже-
ственных мероприятиях и на субботних богослужениях. 
но интенсивные посещения, преподавание библейских 
уроков, дружеские и заботливые отношения и, не исче-

зающие с лиц приветливые улыбки, создали особую 
любвеобильную семейную атмосферу, которая и по-
служила  их решению присоединиться к  всемирной 
семье народа Божьего.

от всего сердца мы поздравляем  всех новокре-
щенных, влившихся в нашу церковь. в то же время 
благодарим всех, кто самоотверженно служил и 
способствовал проповеди животворящего еванге-
лия. Поклоняемся Богу и славим его великое имя 
за побуждение служить, за влияние духа святого, 
за добрую весть евангелия и дарованное спасение 
господом нашим иисусом Христом.

Божье провидение для его 
церкви, совершающей служение в 
последнем отрезке истории земли, 
заключается в том, чтобы члены 
его церкви были оснащены всем не-
обходимым для успешного служения 
этому миру. субботняя школа - это 
как раз то место, где мы постигаем 
Божью науку спасения. 

уже почти 160 лет субботняя 
школа под водительством господа 
выполнят эту миссию и должна 
это делать вплоть до его славного, 
второго пришествия. именно с этой 
целью — развития и оптимизации 
субботней школы на территории 
кавказской союзной миссии прош-
ли встречи руководителя отдела 
субботней Школы и личного еван-
гелизма евро-азиатского дивизиона 
владимира котова с пасторами и 
руководителями отделов субботней 
школы поместных церквей. 

встречи началась 26 марта 
в ростовско- калмыцком объеди-
нении, продолжились 27 марта в 
кубано-черноморском объединении 
и завершились 28 марта в северо- 
кавказской миссии. 

Проповеди владимира алек-
сандровича, а затем и семинары 
о начале программы оптимизации 
субботней школы еад, вызывали 
живой отклик, как у пасторов, так 
и у ответственных за субботнюю 
школу служителей общин. особен-
но интересным был блок вопросов 
и ответов. вопросы везде были по 
существу, о том, что волнует всех 
нас. как сделать так, чтобы сШ 
действительно выполняла свою 
миссию? Почему некоторые члены 
церкви приходят только на пропо-
ведь? как организовать обучение 
учителей субботней школы, чтобы 

они профессионально исполняли 
свое служение? как организовать 
миссионерскую деятельность класса 
субботней школы? Эти и многие 
вопросы вызывали оживленную 
дискуссию. ответы и рекомендации, 
полученные в ходе встречи, должны 
помочь в совершении служения в 
поместных церквях.

еще одной темой встречи были 
вопросы, связанные с работой уни-
верситета возрождения и евангель-
ского служения (увес). обучение 
рядовых членов церкви евангельско-
му труду - тема более чем актуальна. 
речь шла о том, что уже прошло 
время массовых евангельских про-
грамм, и сейчас - время для инди-
видуальной, активной проповеди 
о живом Христе. суть обучения в 
увесе как раз заключается в том, 
чтобы научить верующих людей 
делиться своей верой. 

кроме того, во время встреч, 
были рассмотрены вопросы эфек-
тивной организации обучения. вла-
димиром александровичем были 
предложены небольшие тренинги 
для лучшего запоминания и усвое-
ния изученного материала. в двух 
встречах участвовал Президент ксм 
николай  чекелек, который своими 
вопросами и комментариями помо-
гал сделать мероприятия еще более 
динамичными и актуальными. 

уверен, что господь поможет  
реализовать все предложенные ини-
циативы по организации субботней 
школы, а также программы обучения 
учителей и занятий в увесе во сла-
ву Божью на территории кавказа.

«Совершайте практический труд. Старайтесь вернуть больным здоровье. Это и есть ис-
тинное служение. Помните, что восстановление телесного здоровья прокладывает путь к 
возрождению души». Эта цитата из книги Елены Уайт «Медицинское служение» стала деви-
зом Христианской Конференции медицинских работников «Милосердные самаряне», органи-
зованной Кавказской союзной  миссией в Краснодаре 23-24 марта. 



3НОВАЯ НАДЕжДА | Май 2013

жИВАЯ ЦЕРКОВЬ

небесная радость 
в таганроге 

весенний уроЖай 
в ставрополе

в анапе приняли вести иисуса

вечер христиансКой песни в лабинсКе

сеМь чудес света 

Татьяна САХАРОВА,
г. Ставрополь

Отдел 
информации 
СКМ 

Алексей КРОПИНОВ,
Руководитель отдела 
издательского служения КСМ 

Лия НУЖДИНА, г. Лабинск

Алла ОВЧИННИКОВА, отдел информации общины Таганрог-1

на протяжении 12 встреч одна 
за другой открывались страницы 
священного Писания, говорящие о 
события последнего времени. вот 
лишь некоторые из услышанных 
тем: «рецепт личного счастья», 
«Божий суд и величественное про-
рочество», «глобальное бедствие 
не для всех», «семь великих рели-
гиозных движений» и другие. Было 
представлено много важных фактов 
из истории церкви, подробно рас-
смотрены пророчества, представ-
ленные в книге откровение. 

каждый раз молитвенный дом 
собирал  более 70  человек, 10 из 
них были посетителями церкви. 
Благодарение Богу за каждого 
нового человека, впервые прикос-
нувшегося к истине Божьей. верим, 
что семя, посеянное в их сердца, 
принесет плод в свое время.

Первый урожай был собран 
уже при завершении евангельской 
программы.13 апреля в ставрополе 
был двойной праздник: суббота и 
крещение.

9 человек: 2 брата и 7 сестер 
из обеих общин города заключили 
завет с господом.  Этот торжествен-
ный обряд совершали пасторы двух 
общин г. ставрополя: алексей Пла-
хота и александр сахаров.

в зале, в котором проходило 
крещение, «негде было яблоку 

упасть», каждому хотелось разде-
лить радость с крещаемыми. При-
поднятое настроение было у всех. 
родители обнимали своих детей, 
бабушки – внуков, мужья – жен, при-
нявших Христа в сердце и от этого 
ставшие еще роднее.

После крещения все присут-
ствовавшие собрались в бого-
служебном зале. исполнительный 
секретарь ксм виктор капустин, 
а так же пасторы и пресвитеры 
двух общин поздравили всех за-
ключивших завет с Богом. им вру-
чили памятные подарки, цветы  и 
свидетельства о крещении. с этого 
дня они стали полноправными чле-
нами Церкви Христиан адвентистов 
седьмого дня. 

если такой была радость лю-
дей, то, каково на небе господу и 
его ангелам, когда грешный человек 
принимает решение следовать за 
ним!

слава и величие нашему Богу 
за каждую душу, откликнувшуюся на 
зов вечного евангелия!  молимся, 
чтобы еще многие и многие в на-
шем городе сделали в своей жизни 
самый важный шаг – последовать 
за иисусом!

с 22 марта по 5 апреля мне довелось провести 
15 евангельских встреч под общим названием «вести 
иисуса для последнего времени».

в первый день на встречу пришло 40 человек, в 
среднем же посещало программу 28-30 человек. еже-
дневно на встречи приходило от 6 до 9  новых человек. 

Большая благодарность анапской церкви за хоро-
шую подготовительную работу и за участие в проведе-
нии программы, за участие хора, за помощь молодёжи, 
а также сестрам, которые проводили ежедневно темы 
о здоровье. 

в заключении программы три человека приняли 
крещение. среди них – бывший баптист владимир 
михайлович из джигинки, молодой 25-летний инвалид-
колясочник михаил из Юровки и 70-летняя мама нашей 
сестры мария александровна из станицы анапская.

остались ещё пять человек, посещавших програм-
му, за которых нужно молиться. 

в этот вечер присутствующие в зале могли не только вспомнить 
гимны, которые  пели еще их родители, бабушки, дедушки, но также 
услышать потрясающие истории их создания.  в этот вечер присут-
ствующие услышали  истории христиан, переживших много лишений, 
которые приблизили их к господу, сделали их веру твердой, живой, 
вдохновившей к написанию прекрасных стихов и мелодий.

на праздник песни были приглашены гости из майкопа, которые 
также приняли участие в пении.

Благодарность господу за посвященных людей, благодаря кото-
рым мы  имеем столько прекрасных гимнов, воспевающих и славящих 
господа, рассказывающих нам о вечном, переносящих наши мысли 
одновременно и в прошлое, и в будущее!

именно этой теме: «семь чудес 
света» были посвящены встречи «за 
чашкой чая», прошедшие в марте в 
нальчике и каспийске.

в основу этой программы был по-
ложен ролик о семи чудесах света. в 
этом видеоролике раскрывалось, что 
чудеса - это не то, что обычно принято 
считать чудесами: это не тадж махал, 
не пирамиды в египте и даже не ве-
ликая китайская стена, а возможность 
слышать, видеть, осязать, пробовать, 
чувствовать, смеяться, любить.  о 
каждом чуде была приготовлена ин-

тересная информация, видеоролик, 
духовное пение и игра.

вывод, к которому приходили 
участники программ: вокруг нас так 
много чудес от Бога, Христос так 
щедро и милостиво одаривает ими. 
вопрос в том, как мы распоряжаемся 
тем, что получаем от него. «все им и 
для него создано», написано в посла-
нии колоссянам 1:16. чудеса и благо-
словения - повсюду! используя те 
блага, которые даровал иисус, важно 
помнить, что, нам необходимо умение 
замечать созданные им чудеса.

Программы проходили в тёплом 
кругу членов церкви и гостей за 
чашкой чая со сладкой выпечкой. в 
каспийске на такой встрече было 12 
гостей, которые остались довольны 
программой.

Эта программа с Божьей по-
мощью помогла каждому пере-
осмыслить свои ценности.

Поистине небесная атмосфера царила 23 марта в Доме мо-
литвы первой таганрогской общины. Здесь, в бассейне, усыпан-
ном лепестками роз, принимали крещение 13 человек. Три пасто-
ра из трёх общин – Павел Бучнев и Иван Узун (1-я и 2-я общины 
Церкви АСД города Таганрога), Юрий Бевза (4-я община города 
Ростов-на-Дону) совершали торжественный обряд. 

С 22 марта по 14 апреля на базе церкви №1 на ул. 
Пирогова проходила евангельская кампания.  Триж-
ды в неделю: в пятницу, субботу и воскресенье все 
желающие узнать, что хочет Бог сказать современно-
му человеку, могли присоединиться к собравшимся. 
Проводил программу исполнительный секретарь  
Кавказской Союзной Миссии Виктор Капустин.

Богослужебный зал наполнялся 
молитвами и песнопениями боль-
шого числа собравшихся собратьев 
и гостей. Подобного торжественного 
события давно не видели стены 
этого просторного дома.

кто же они, новоявленные чле-
ны адвентистской семьи, с такой 
радостью отдавшие свои сердца 
иисусу Христу? разными и абсо-
лютно непохожими путями нашли 
они иисуса Христа и пришли в цер-
ковь. четвертая ростовская община 
пополнилась на два адвентиста, 
община посёлка матвеев-курган, в 
которую входит реабилитационный 

центр села карташово,  –  на че-
тыре, вторая таганрогская община 
– на два. 

в первой таганрогской общине 
в этот день стало на пять членов 
церкви больше. среди них Юрий 
веткин и альбина василькина, 
которые представляют народ из-
раильский. 

Юрию, живущему в поселке 
Приморский неклиновского рай-
она, однажды принесли газету 
«сокрытое сокровище». и он, уз-
нав, что издание доставили в дом 
христиане-адвентисты, решил по-
знакомиться с церковью. Приехал 

в таганрог. Первое богослужение 
ему запомнилось радушным обще-
нием христиан, их жизнерадостным 
настроением, а главное – поразил 
исследовательский дух при изуче-
нии Библии.  Приехав домой, Юрий 
от корки до корки прочитал все 
имеющие у него номера «сокрытого 
сокровища» и решил хоть чем-то 
быть похожим на новых знакомых. 
и….бросил курить! оказалось, что 
чувствовать себя здоровым челове-
ком, это первый шаг к адвентизму. 
а далее началось восхождение к 
иисусу, и на каждом шагу его не 
покидала дружеская поддержка 

новых знакомых. 
При подобном участии нашла 

свою церковь и альбина минге-
рьевна василькина. в далеко пре-
клонные годы, чувствуя себя боль-
ной и одинокой, она открыла дверь 
социальному работнику, милой 
женщине, которая, как много позже 
выяснилось, была адвентистской. 
альбина мингерьевна, в положен-
ное дни, встречая свою помощницу, 
слушая её рассказы о Христе, стала 
в молитве полагаться на помощь 
господа. и её посетило горячее 
желание войти в Божью семью.

 в этот же день приняли креще-

ние три юные подруги – виолетта 
галкина, камила курнеева и вале-
рия кирпичёва – из адвентистских 
семей с историческими корнями. не 
могли девушки стоять в стороне и 
идти не в ногу со своим народом. 
ещё до своего крещения каждая из 
них принимала активное участие в 
служении церкви.

После совершения обряда 
крещения все собравшиеся адвен-
тисты и гости церкви радушно по-
здравили всех, заключивших завет 
с господом и спасителем иисусом 
Христом.

Вечер  христианской песни, организованный семьей Мышенских, прошел в Лабинске 6 апреля.
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МИССИЯ
шКола для учителей евангелие для соседей 

рефорМа здоровья – для всех христиан

такая Школа будет проводить занятия дважды в 
год на территории каждой конференции по отдель-
ности. а первой «ласточкой» стало ее открытие 6-7 
апреля в ростове-на-дону.  около 30-ти руководителей  
детских отделов и  учителей  детских субботних школ 
рко собрались  в храме первой ростовской общины.

начало субботнего утреннего богослужения было 
очень интересным. на время субботней школы деле-
гаты попытались стать подростками: мастер-класс по 
проведению урока для тинэйджеров провела елена 
сычевская, имеющая за плечами большой опыт в 
служении детям.

в дальнейшем в течение субботы и воскресенья 
детские лидеры прослушали много важных семи-
наров, которые проходили иногда в интерактивной 
форме. ведь именно такой методике проведения 
уроков детской субботней школы обучали делегатов 
директора детских отделов организаций на кавказе: 
лидия олийник, анастасия Быкова, татьяна данилюк 
и нелли кропинова.

в завершение все детские руководители сдали 
тесты и получили сертификаты,  как подтверждение 
профессионального признания. остается пожелать 
всем делегатам поделиться этой информацией со все-
ми учителями детских и подростковых субботних школ.

Благодарим директора детского служения на тер-
ритории ростовско-калмыцкого объединения лидию 
олийник за организацию Шдл. 

Ольга ЗАЙЧЕНКО,
 Руководитель 

отдела здоровья РКО

Раида ДЕНЕЙКИНА 
с. Этока

 Нелли Кропинова, директор ОДС КСМ

Еще в памяти конгресс детских руководителей Кав-
казской Союзной Миссии, прошедший в октябре прошло-
го года, а детские лидеры вновь собрались на обучение. 
Начиная с этого года,  стартует регулярное обучение в 
Школе Детских Лидеров (ШДЛ) по сертификационной 
программе обучения, разработанной Отделом Детского 
Служения Генеральной Конференции. Эта сертификаци-
онная программа  была разработана, чтобы помочь дет-
ским лидерам стать хорошо осведомленными в Слове 
Божьем, в потребностях детей и в самых эффективных 
методах преподавания детям.

6 апреля  в храме 
Церкви Христа Спаси-
теля (Церковь Еван-
гельских Христиан 
Пятидесятников)  си-
лами отдела здоро-
вья Ростовско-Кал-
мыцкого объедине-
ния была проведена 
Выставка здоровья. 

В субботу, 13 апре-
ля, 35 человек из трех 
общин: города Мине-
ральные воды, а так-
же сел Юца и Этока 
совершили большой 
миссионерский выезд 
в три населенных пун-
кта – села Шардакова, 
Белокаменское, Псы-
надаха.

Искатели приключений Кубано-Черноморского Объединения побыва-
ли на особенной встрече во время весеннего слета. Это была не просто 
встреча с друзьями, с любимыми наставниками и пасторами, но встреча 
с Господом. Местом этой памятной встречи стало «Святилище». 

еще за месяц до этой даты 
руководители наших церквей до-
говорились об этом мероприятии. 
нашим желанием было поделить-
ся теми знаниями и открытиями, 
которые имеют адвентисты седь-
мого дня в области здорового об-
раза жизни с братьями и сестрами 
Церкви евангельских Христиан 
Пятидесятников. 

выставку проводили врачи, 
медсестры и медики-миссионеры. 
все принципы здорового образа 
жизни: вода, свежий воздух, сол-
нечный свет, питание, отдых, фи-
зическая  культура, воздержание 
и доверие Богу - были представ-
лены в виде презентаций. При-
сутствующие были приглашены 
проходить измерения на приборах 
и анкетирование для определения 
биологического возраста. Братья 
и сестры с удовольствием приня-

ли участие в шведском массаже, 
спирометрии, определении про-
центного жира в организме.

особенно незабываемое 
впечатление произвел опыт, ко-
торый провел с участниками 
врач Юрий Бондаренко. им была 
предложена питьевая вода, га-
зированный напиток и лимонад. 
После определенных проб все 
участники дружно сказали, что 
самый лучший напиток - это вода, 
а лимонад - это химия. 

в ходе выставки здоровья 
все присутствующие получили 
памятку о правильном выборе и 
выполнении физических упраж-
нений, памятку с изображением 
пирамиды питания. 

Приятное впечатление оста-
вила дегустация фруктово-оре-
ховых пирожных с керобом и 
печенья из швейцарского теста. 

После выставки каждый при-
сутствующий получил в подарок 
журнал «здоровье и исцеление» 
и буклет о восьми принципах 
здоровья. мероприятие было 
завершено молитвой президента 
рко андреем качалабой. все 
благодарили Бога за его любовь и 
милость, которую он проявляет к 
человечеству, наделяя его такими 
дарами как вода, воздух, солнце, 
овощи и фрукты. 

Эта программа показала 
всем, что мы – дети одной боль-
шой Божьей семьи, которая окру-
жена его заботой и любовью. 
Пусть будет больше таких про-
грамм и встреч. 

Жителям этих сел мисси-
онеры дарили книги «великая 
борьба, журнал «здоровье 
и исцеление» и газеты «со-
крытое сокровище» и «ключи 
к здоровью». вся духовная 
литература была сформиро-
вана в комплекты и уложена 
в фирменные пакеты изда-
тельства «источник жизни». 
всего местным жителям было 
подарено 516 экземпляров 
христианских изданий.

Просим всех молиться 
Богу вместе с нами, чтобы дух 
святой расположил сердца 
людей прочесть эту духовную 
литературу и принять истину, 
чтобы еще многие смогли най-
ти своего спасителя и быть в 
числе спасенных. 

труд для 
господа

Вячеслав КАЛИНИН, служитель в общине г. Морозовск 

Кубано-Черноморское 
объединение

14 апреля Мо-
розовская община 
совершила мисси-
онерский выезд в 
хутор Вознесен-
ский.

такие мероприятия стали регулярными в последнее время. члены церкви г. мо-
розовска стараются два раза в месяц выезжать в новый поселок с книгами и газетами. 

в воскресенье, 14 апреля, сначала было организовано молитвенное собрание,  
на котором были вознесены молитвы о нуждах Церкви и ее ремонте, о семьях, здоро-
вье и активности в проповеди евангелия. После молитв у всех было очень хорошее  
вдохновленное настроение: уже на молитвенном собрании многие почувствовали 
умиротворение и то, что сегодня господь нас особенно благословит. 

Пятеро взрослых и один ребенок отправились в хутор вознесенский. чуть более 
чем за три часа мы обошли только полхутора, при этом раздали около 150 газет «со-
крытое сокровище» и «ключи к здоровью» и 21 книгу «великая борьба». три книги 
мы даже продали. 

в целом, во время акции состоялось более десятка серьезных бесед, и никто не 
отказался от духовных изданий, а одна женщина пожертвовала 1000 рублей и просила 
молиться о ее здоровье, так как у нее очень высокое давление. 

собравшись уезжать, мы помолились об этой женщине и прославили господа за 
то, что в этот раз он подарил нам для проповеди 1200 рублей, на которые будут при-
обретены новые книги для спасения людей в других местах. 

так же слава Богу, за то, что несколько человек изъявили желание получать наши 
газеты. Посмотрев их, они согласились, что оплатят до конца года подписку, и пригла-
шали нас приезжать еще. мы очень усталые, но воодушевленные вернулись домой.

слава Богу за эти прекрасные беседы! 

навстречу с богоМ во святилище

в самом начале слета, когда 
ребята показали свои приветствия 
на тему: «где и как мы можем 
встретиться с Богом», всем стало 
очевидно, что господь неустанно 
ищет встречи со своими любимы-
ми детьми. во время утренних и 
вечерних богослужений пастор 
слета и президент кчо иван васи-
льевич манилич проводил для ис-
кателей экскурсию по святилищу 

– месту пребывания Бога со 
своим народом. он рас-

сказывал о том, что 
значило святилище 

и его священные 
предметы в дни 

народа из-
раильского, 
что из себя 
представля-
ла встреча 
грешника с 

Богом в древнее время. но больше 
внимания было уделено тому, что 
такое небесное святилище для 
нас сегодня, как оно помогает нам 
глубже понять характер нашего 
господа и план его спасения для 
нашей жизни. 

ребята встретились даже с 
«первосвященником», одетым в 
торжественные одежды, и узнали, 
почему у него на груди наперсник 
из двенадцати камней, зачем к 
краю одежды пришиты колоколь-
чики, что означает надпись на его 
тиаре. и снова участники говорили 
об иисусе как нашем Первосвя-

щеннике в небесном святилище, 
о его сильной любви к каждому 
мальчику и девочке, о том, что 
наши имена написаны на его серд-
це, и что каждый день он делает 
все необходимое для нашего спа-
сения. затем все участники слета 
написали свои имена на сердечках 
и прикрепили их к наперснику в 
знак того, что они хотят дружить 
с иисусом и строить с ним близ-
кие отношения каждый день. Это 
решение утвердилось еще и тем, 
что 13 ребят и их родители стали 
искателями приключений. некото-
рые искатели со слезами на глазах 
радовались этому торжеству. 

встреча с Богом оказалась 
очень торжественной и памятной. 
каждый участник слета смог с по-
мощью фланелеграфа рассказать 
своим друзьям то интересное, что 
он запомнил о святилище. и мы 
очень надеемся, что понимание 

того, что иисус сегодня находится 
перед престолом отца ради нас, 
поможет каждому мальчику и де-
вочке еще больше доверять ему 
и обращаться в любой ситуации. 

во время слета ребята могли 
пройти три специализации: «клей 
правильно», «веселое изучение 
страны» и «репортер». занятия 
по этим трем направлениями 
были очень интересными, по-
знавательными и творческими. 
во время субботней прогулки в 
ботаническом саду ребятам пред-
ставилась возможность как насто-
ящим репортерам наблюдать за 
окружающим их Божьим творени-
ем, фотографировать его,  а затем 
составить и показать специальную 
рубрику новостей о том, что им 
понравилось и запомнилось. во 
время специализации «веселое 
изучение страны»  ребята совер-
шили интересное «путешествие в 

израиль»: они узнали много инте-
ресного о культуре, одежде, наци-
ональных традициях и праздниках  
даже выучили несколько слов на 
иврите. в первый же день слета 
прошел вечер еврейской кухни, 
где все полакомились вкусными 
национальными блюдами, которые 
приготовили сами участники слета. 
кроме этого, искатели учились пра-
вильно и аккуратно использовать 
клей во время рукоделия, и эти 
занятия стали очень важными для 
формирования полезных навыков. 

мы верим, что на слете со-
стоялась особенная встреча с 
господом, которая меняет сердце! 
и хотя искателям пришлось рас-
статься с друзьями на некоторое 
время, до летнего лагеря,  с иису-
сом расставаться не пришлось, мы 
вверили детей в его добрые руки. 
и теперь мы молимся, чтобы осо-
бенная встреча с господом  про-
исходила в их жизни каждый день. 
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Денис БАРАТОВ, 
директор обрщероссийской 

организации АДРА

Татьяна ФАЗЛЕЕВА, 
Медик-миссионер 

г. Новочеркасск

Лия НУЖДИНА,
Кубано-
Черноморское 
объединение

ТВОРИ ДОБРО

Лето 2012 года навсегда останется в памяти жителей Крымска из-за сти-
хийного бедствия, которое произошло в ночь с 6 на 7 июля. На небольшой 
город обрушились проливные  дожди такой силы, какую не видывали прежде 
старожилы. За сутки выпала пятимесячная норма осадков.

радуга в КрыМсКе
итоги проеКта адра

благословенная поездКа ноты Жизни в МайКопе
Кто хотя бы один раз побывал в Южной Осетии, не сможет не поехать туда еще раз. Она 

притягивает к себе своей красотой, могущественными заснеженными высокими горами, 
чистым воздухом, которым хочется дышать и дышать, открытыми, добрыми людьми и их 
гостеприимством. Ни одна женщина не сможет так вкусно приготовить осетинский пирог, как 
это делает осетинка. Война, которая произошла в 2008 году, не сделала их злыми и ненавист-
ными. Они остались такими же добрыми и открытыми.

7 апреля в храме г. Майкоп состоялся  благотво-
рительный фестиваль  юношеского   творчества 
«Ноты жизни». 

вот уже в четвертый раз мы, 
медико-миссионеры, едем в Юж-
ную осетию в поселок дминис. 
только вернувшись из крымска, 
который пострадал от наводнения, 
не распаковывая все нужные для 
поездки вещи, мы выехали в новое 
путешествие маленькой  группой 
из пяти  человек – четырех сестер 
и одного брата. Поезд мчался, 
постукивая колесами, каждый о 
чем-то думал, но всех нас объеди-
няла единая мысль – это встреча 
со старыми друзьями и новыми 
знакомыми. 

Эта четвертая поездка от-
личилась от предыдущих. горный 
перевал встретил нас сильным 
снегопадом. нам пришлось «брать» 
его пешим ходом. микроавтобус по-
стоянно застревал в сугробах, ехал 
два километра в час, его бросало из 
стороны в сторону… с одной сторо-
ны горные скалы, а с другой в метре 
от дороги - обрыв в пропасть. нам 
пришлось выйти и идти пешком. 
дорога была скользкая, мокрый 
снег промочил нам одежду, обувь, 
люди не могли идти, падали, было 
холодно, но это не испугало и не 
разочаровало нас, осталось много 
впечатлений и смеха. с Божьей 
помощью мы добрались до места. 
в молитвенном доме, где мы при-
нимали людей и жили сами, было 
тепло и уютно. 

мы приняли 35 человек. нас 

больше интересовало 

качество, а не количество. люди 
приходили с разными заболе-
ваниями. в основном это были 
болезни суставов, костей и желу-
дочно-кишечного тракта, а также 
сердечнососудистые заболевания. 
Практически у всех выявились 
нарушения в деятельности щито-
видной железы, были жалобы на 
плохой сон,  заболевания нервной 
системы, сахарный диабет  первой 
и второй степени… но благодаря 
простым методам: гидротерапии, 
фитотерапии, молитвам и доброму 
отношению к этим людям, - их со-
стояние улучшалось! мы видели, 
как Бог совершал свое исцеляю-
щее действие. господь через нас, 
ничего не значащих, но посвящен-
ных делу Божьему слуг, совершал 
исцеление. Прошло два-три дня, 
и у наших пациентов загорелись 
глаза, открылись сердца, наступило 
долгожданное для них облегчение, 
спины и колени перестали болеть, 
руки в плечевом суставе стали 
подниматься, возвратился сон, дав-
ление пришло в норму, головные 
боли исчезли. восемь принципов 
здоровья так просты в применении, 
и как же они благотворно влияют на 
здоровье человека!  сколько бесед, 
рекомендаций было проведено с 
каждым пациентом! 

Порадовал местных жителей и 
кулинарный класс – каждый день 

было что-то  вкусное для наших 
гостей. каждому была дана литера-
тура, нужная для него. сборы трав 
были подобраны индивидуально. 
на наших глазах  пациенты избав-
лялись от болей, и им становилось 
легче.

у одной нашей пациентки во 
время войны  сгорел дом, и она 
надышалась угарным газом. она 
приходила к нам на лечение, и уже 
на четвертый раз после процедур 
перестала задыхаться, появились 
силы трудиться, перестала болеть 
голова.

Был также и мужчина, который 
остался очень доволен нашим 
массажем, поскольку ему было с 
чем сравнивать: раньше он ездил в 
разные санатории, платил большие 
деньги, но облегчения не получал. 
а здесь после третьего дня проце-
дур у него перестали болеть спина 
и ноги, нормализовалось давление.

Приходили люди, которые осо-
бо заинтересовались нашей верой, 
задавали интересующие вопросы, 
принимали участие в субботнем 
служении. каждый день они заси-
живались допоздна, они жаждали 
общения. 

нами также была оказана со-
циальная  помощь нуждающимся 
семьям  в виде денег и продуктов, 
которые пожертвовали люди на на 
поездку в Южную осетию. 

мы так благодарны нашему 
Богу, что он доверил своей церкви 
совершать медико-миссионерское 
служение, которое совершал сам, 
живя на этой земле! он лечил, кор-
мил, исцелял, одевал и так любил 
свое творение…  это он и завещал 
и нам. мы прославляем Бога за то, 
что он дает нам силы и умение 
трудиться!

спасибо всем, кто молился, кто 
провожал, встречал и помогал ма-
териально. да благословит вас Бог!

организаторы праздника при-
готовили пригласительные, ко-
торые раздавались в течение 
месяца. в свою очередь ребята, 
приглашенные на фестиваль, 
старательно готовились к предсто-
ящему празднику. и  вот, наконец, 
наступил долгожданный день.

ребята приехали с подготов-
ленными поделками, пением и 
сценками. в самом начале ме-
роприятия была организованна 
ярмарка, где ребята могли по-
делиться своим мастерством. 
чего только здесь не было: кар-
тины, рисунки, лепка, карандаши, 
сделанные из коряги, пушистые 
зверьки, с выпуклыми глазенками,  
душистое мыло, сваренное по соб-
ственному рецепту.  здесь ребята 
могли продать свои работы и тут 
же вырученные деньги положить 
в сокровищницу, мимо которой 
просто не возможно было пройти. 
Прекрасная сокровищница была 
искусно вырезанна из дерева и 
привлекала всеобщее внимание. 
ребята с удовольствием жертво-

вали вырученные деньги для реа-
билитации детей с ограниченными 
возможностями. взрослые тоже 
не отставали от ребят  в жертвен-
ности.

После просмотра ролика, в ко-
тором рассказали о том, куда пой-
дут собранные деньги, началась 
основная программа. Хотелось бы 
отметить особую духовность всей 
программы. авторская поэзия, 
песни, сценическое  и инструмен-
тальное мастерство, выступле-
ния вокально-инструментальный 
ансамбль, мелодекламации, - все 
эти номера были посвящены про-
славлению  господа. 

слушатели, среди которых 
были приглашенные, пришедшие 
впервые, заполнили почти все 
места в зале.    

Хочется выразить благодар-
ность организаторам этого чудес-
ного  праздника тимофею станчак 
и татьяне Бакухиной, а также всем, 
принявшим участие в организации 
этого праздника и тем, кто пожерт-
вовал свои средства на лечение 

нуждающимся детям.   
огромная благодарность 

господу за благодатное время, 
когда мы можем быть на таких 
праздниках и развивать таланты 
наших детей!

наводнение сравнивали по 
силе с цунами: уровень воды на 
улицах крымска  и соседних на-
селенных пунктов достигал 4 и 

даже 7 метров. Бурлящие  потоки 
затапливали и сносили. люди 
искали спасения на крышах и 
деревьях. согласно официальной 

статистике, в результате трагедии 
погибло 172 человека, пострадали 
более 34 тысяч человек. в районе 
бедствия стихией был причинён 

ущерб 7 200 жилым домам, 12 
социальным объектам – школам, 
детским садам, двум медицин-
ским складам, были выведены 
из строя системы газо-, энерго- и 
водоснабжения, было прекращено 
железнодорожное и автомобиль-
ное движение

сразу же после наводнения в 
крымск стали прибывать волонте-
ры – разбирать завалы, хоронить 
животных, раздавать пострадав-
шим жителям одежду и питание. 
среди первых добровольцев была 
и общероссийская общественная 
организация адра, оказавшая 
помощь 370 семьям. каждая се-
мья получила продукты питания, 
комплекты постельного белья и 
предметы личной гигиены.

одновременно адра россии 
предприняла кампанию по сбору 
средств, обратившись к людям с 
призывом помочь пострадавшим 
от трагедии. на призыв откликну-
лись тысячи людей. собранные 
пожертвования было решено 
направить на восстановление 
детских игровых площадок в пяти 
разрушенных детских садах.

участие в нуждах людей  –  это 
прекрасное служение, развиваю-
щее христианский характер и при-

носящее радость, а помощь детям 
– особенно благословенна. со-
трудники адра выбирали игровое 
оборудование так же заботливо, 
как для своих собственных детей.

новые игровые площадки еще 
лучше и ярче по сравнению с теми, 
что были до наводнения.

администрация детских садов 
выразила искреннюю благодар-
ность адра россии.

для детей, которые несколько 
месяцев вынуждены были гулять 
на грязных разрушенных площад-
ках, новые игровые комплексы 
стали радостным сюрпризом.

когда видишь счастливые 
лица и слышишь радостные голоса 
малышей, играющих на разноцвет-
ных, как сама радуга, площадках, 
приходит на ум многообразие 
красок радуги – символа Божье-
го завета с человеком, Божьего 
обещания, что великий потоп на 
земле больше не повторится. и 
что милосердие и доброта – самая 
надежная плотина, способная за-
щитить людей от наводнения зла.
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Молодежь – это улыбки, приключения, общение, любовь…  Когда молодежь 
двух церквей Пятигорска и Ессентуков собралась вместе в один из субботних дней, 
мы думали, что это очередное общение, а оказывается они решили объединить-
ся в служении проповеди Евангелия. Ребята приняли решение один раз в месяц 
организовывать молодежные встречи и приглашать на эти встречи своих друзей 
и знакомых, чтобы всем вместе обсуждать темы, волнующие молодых людей. 
Первая встреча прошла в городе Ессентуки, говорили о конце света. На второй 
встрече в Пятигорске говорили о мечтах! Ессентучане очень постарались, и им 
удалось удивить своей темой о любви!

31 марта 2013 года в Ростове состоялась первая встреча  христианского моло-
дежного кафе, под  кодовым названием «Вокруг Света».

С 5 апреля для общин г. Сочи звучали проникновен-
ные проповеди руководителя молодежного отдела Евро-
Азиатского дивизиона Геннадия Георгиевича Касапа. Он 
затронул самую важную тему для любого христианина 
– возрастание в практической христианской жизни. 

«АРТЕРИЯ» ЕСТЬ В КАжДОМ ВАжНыЕ ТЕМы, пРИЯТНыЕ ВСТРЕчИ, 
БлАГОРОДНыЕ ЦЕлИ 

СОБРАлИСЬ «ВОКРуГ СВЕТА»

ВОЗРОжДЕНИЕ 
В ОлИМпИйСКОй СТОлИЦЕ

МОлОДЕжЬ НАДЕжДы

у каждого из нас есть мечты: 
большие и маленькие. кто-то 
мечтает о новом мерседесе, а 
кто-то о завтраке, состоящем из 
кусочка хлеба и глотка воды. для 
четырехлетней девочки Юли и её 
родителей заветная мечта состоит 
в том, чтобы она начала ходить 
и развиваться как все обычные 
дети. у неё дЦП с нарушением ко-
ординации движения, нарушение 
осанки, вертикальное косоглазие 
и смешанное специфическое рас-
стройство психического развития. 
за свою такую коротенькую жизнь 
Юленька самостоятельно не сде-
лала ни одного шага. но нет ничего 
невозможного, если цель достойна 
жизни ребёнка. 

адвентисты познакомились с 
семьей, когда мама с дочкой ле-
жали в больнице. господь  подарил 
христианам побуждение им по-
мочь. нужно было собрать деньги 
на приобретение специализиро-
ванных ходунков, ортопедической 
обуви и на проведение сеансов 
массажа. Было решено провести 
благотворительную акцию «арте-
рия», где ребята своими руками 
изготавливают различные креатив-
ные изделия, а потом реализуют 
сострадающим людям. 

день проведения акции совпал 
со всемирным днём адвентистской 
молодёжи и районной встречей.  к 
вечеру 16 марта в майкоп съеха-
лись ребята из четырёх городов. 
После интересного богослужения 
молодёжь собралась в нижнем 

зале храма, где началась первая 
часть акции «артерия». ребята 
учились делать мыло, карандаши 
из деревянных веток и открытки. 
заключительным событием неза-
бываемой субботы стал молитвен-
ный лабиринт. 

воскресный день обещал быть 
плодотворным. и даже мелкий 
дождь не стал помехой воодушев-
лённым последователям Христа. 
раздав газеты в станице Ханской 
и пообедав, ребята поехали на са-
мое людное место города майкопа 
- местный рынок. думаю, каждый 
из нас чувствовал беспокойство 
– получится ли? как отреагируют 
люди на предложение о помощи, 
приобретая самодельные поддел-
ки? но всё получилось! 

Хочу поблагодарить всех 
участников «артерии-майкоп», а 
особенно нашего любящего го-
спода. он показал как вокруг нас 
много сострадающих людей и что 
с ним возможно всё! за один час 
в копилку помощи было собрано 7 
310 рублей! 

слава ему!
Хоть необходимая сумма со-

брана не полностью, надеемся, что 
мечта нуждающейся семьи станет 
реальностью, и наш добрый Бог им 
в этом поможет. 

Помните: «вы - то, чем вы 
делитесь». 

немного о встрече, которая состоялась 23 марта 
в городе Пятигорске с темой «отцы и дети». Хочется 
сразу отметить то, что молодежь умеет поднимать 
серьезные темы. 

для того, чтобы провести программу интересно, 
ребята продумали все: оформили зал, пригласили 
молодежь и «отцов», сняли несколько сюжетов о 
проблемах родителей и детей. По каждому вопросу 
завязывалась активная дискуссия: молодежь вы-
сказывала свое мнение, а «отцы» отстаивали свою 
точку зрения, но в завершении обсуждений звучали 
слова из Библии и свидетельства елены уайт по 
этому вопросу.

в перерывах между рассуждениями звучала 
музыка.  в этом помогли ребята из невинномыс-

ска, они радовали присутствующих 
инструментальной музыкой. Пение 
дуэта из Пятигорска пришлось по 
душе слушателям, да и каждый 
мог поучаствовать в общем пении. 
Порадовала всех и драмгруппа из 
Пятигорска своим номером.

конечно же, были подарки 
для всех, кто впервые пришел на 
встречу. думаем, что всем было 
интересно, но если кому-то что-то 
не понравилось или появились 
предложения, была возможность 
сказать об этом, заполнив неболь-
шую анкету. молодежь пообещала 

учесть все пожелания и замечания.
всего на встрече собралось 120 человек из 

ессентуков, кисловодска, Железноводска, мине-
ральных вод, Юцы, нальчика, ставрополя, зелено-
кумска, невинномысска, владикавказа.

теперь  ребята ждут новой встречи, которая со-
стоится в городе ессентуки. 

Желаем всем организаторам и участникам 
встреч новых планов, интересных идей! Пусть Бог 
благословит  в этом добром решении проповедовать 
евангелие спасения своим друзьям!

Азат ШАФИКОВ,
Отдел информации 

пос. Мостовской

Ольга ГОДУН,
г. Пятигорск

команда молодежи заранее 
собралась, чтобы оформить зал 
и все приготовить  к приходу 
гостей. Приглушенный свет, му-
зыка, сладкое угощенье, друже-
любные соседи за столом, очень 
позитивные ведущие-пилоты 
нашего самолета, на котором мы 
и отправились в увлекательное 
путешествие по свету. и первой 
нашей остановкой стала «мечта». 

мы рассуждали о том, нужно 
ли вообще мечтать, как мечта 
может помочь достичь цели и к 
чему направлены наши главные 
мечты и желания в жизни. также 
в программе были интересные 
конкурсы и видеосюжеты. своим 
жизненным опытом и духовны-
ми размышлениями поделился 
руководитель отдела молодеж-

ного служения ксм дмитрий 
Плугатарев. Приятную атмосферу 
помогли создать сладкие угоще-
ния и отзывчивые официанты. 
в завершении программы все 
участники объединились и спели 
радостную и вдохновляющую 
песню «радость в сердце каждый 
день живет». 

участников мероприятия 
было около 40 человек, среди 
них - трое наших друзей, которые 
только знакомятся с Богом. 

вторая встреча в молодежном 
кафе состоялась 21 апреля и на-
зывалась «за рулем жизни или 
самовыраЖение». какими 
способами современная моло-
дежь выражает свою индивиду-
альность и как «не заиграться», 
проявляя себя, - живая дискуссия 

об этом «разговорила» многих 
участников встречи. а зажигатель-
ные конкурсы повесили и гостей и 
организаторов.

Большая благодарность го-
споду за то, что и в нашем городе 
теперь есть молодежное кафе, 
куда можно приглашать своих  
друзей. начинать всегда непро-
сто. но с Божьей помощью, благо-
даря этому проекту и активному 
участию ребят, наши сверстники, 
друзья и коллеги познакомятся 
с удивительным иисусом с его 
безгранично любящим сердцем, и 
смогут вместе с нами собираться 
вокруг света!

Анна КОРЧУК,
Ростов-на-Дону

в течение этих вечеров мы пы-
тались с помощью Божьей пере-

смотреть свои отношения с 
Богом. его красочные и 

жизненные иллюстра-
ции были понятны 

даже детям. ген-

надий георгиевич поддерживал 
нас добрыми советами, делился 
опытами, вдохновляя каждого на 
служение Богу. 

особым временем для обще-
ния явились субботы, когда моло-
дежь, не желая расходиться, вме-

сте обедала, общалась, участво-
вала в служении, а в завершении 
дня у моря восхищалась закатом.

неделя возрождения совпала 
с окончанием молодежной молит-
венной недели. в течение недели 
ребята рассказывали о том, как 
их вел господь через различные 
жизненные ситуации: в семье, на 
работе или учебе, на службе, в 
общественных местах. в резуль-
тате многие поняли, что, когда 
мы проводим время, знакомясь с 

иисусом, мы начинаем открывать 
для себя друга, о котором стали бы 
рассказывать другим, даже если 
бы иисус не поручал специально 
нам этого делать.

13 апреля церковь   поддер-
жала инициативу евро-азиатского 
дивизиона - посвящение христи-
анской молодежи на самоотвер-
женное служение господу. После 
проведения молитвенной недели 
руководитель молодежного слу-
жения дивизиона геннадий касап 

совершил молитву и дал особые 
наставления юным последовате-
лям Христа. Брат напомнил о том 
призвании, о том выборе, который 
подарил господь нашей молодежи. 
молитва посвящения прозвучала 
как просьба о постоянном води-
тельстве  святого духа и благо-
словениях во все дни их жизни.

Отдел информации церкви 
г. Сочи
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АфРИКАНСКИЕ МОТИВы НА ДОНу

ВОЗРОжДЕНИЕ 
ДлЯ СлужЕНИЯ

СлЕДОпыТСКИЕ ИСТОРИИ

МОлОДЕжЬ НАДЕжДы

Наталья ЕРМАКОВА, 
п. Целина.

Ирина ГОСПОДАРЕЦ
Ростов-на-Дону

Алиса ШАШКИНА

В преддверии весны в стенах небольшого молитвенного дома 3-й Ростовской об-
щины состоялся необычный музыкальный концерт. В Донскую столицу из Воронежа 
приехала необычная группа молодых студентов родом из разных уголков далёкой 
Африки. Приехали не просто погостить и отдохнуть на выходных, а наоборот, потру-
диться и порадовать Господа и нас своим певческим творчеством!

Несколько лет назад в Целинской общине был ор-
ганизован клуб следопытов. Ему пришлось  пережить 
и взлёты, и падения, но благодаря Отцу Небесному 
клуб продолжает существовать и пополняться. Ребята 
проводят встречи дважды в неделю, и каждая встреча 
приносит следопытам море радости от общения друг 
с другом. У всех  ребят появляются разнообразные 
идеи, которые воплощаются в жизнь. И, самое главное, 
каждый старается проявить  активное участие на всех 
встречах. Дети с радостью делятся друг с другом сво-
ими знаниями, опытами и навыками о том, каким же 
должен быть настоящий следопыт.

Весна только началась, а Таганрог-2 радуется новому урожаю. Долго труди-
лась вся церковь. Подсказывала, подсказывала, учила, делом помогала… и что 
получилось в итоге! Открыли-таки мы клуб следопытский. Клуб не большой, но 
работающий. Думали, что все вроде бы сделано, но не тут-то было. Название 
клубу-то дали «Альфа», а Альфа означает все главное, лучшее и первое. И понял 
народ таганрогский, что работы непочатый край.

небольшой,  по-домашнему  
уютный зал быстро наполнился 
благодарными слушателями. Па-
стор евгений губин и его супруга 
наталья радушно встречали и рас-
саживали гостей. вышел ведущий 
с необычным именем муфайя и 
на русском языке поприветствовал 
всех собравшихся. он стал с осо-
бым трепетом  рассказывать залу, 
как любит нас господь, но часто 
мы не замечаем великие и чудные 
благословения нашего небесного 
Папы. несмотря на всё это, какие 
же нежные чувства Бог испытыва-
ет к своему, порой, непослушному 
творению!  

как выяснилось позже, муфайя 
родился в пасторской семье, и 
мне сразу же вспомнился стих из 
Библии: «наставь юношу при на-
чале пути…».  оказавшись в чужой 
стране, он захотел продолжать слу-
жить тем даром, который подарил 

ему господь, и собрал вокальную 
группу, которую назвали «чариот», 
что в переводе означает  «колес-
ница». объединившись с группой 
«альянс», такими же студентами 
из африки, но проживающими в 
ростове,  ребята начали концерт.  
объявили первую песню и… зазву-
чали первые звуки.  скажу честно, 
это было необычное для нас, рос-
сиян, пение. сразу же привлекли 
внимание улыбающиеся лица, 
колоритное аккапельное пение, 
низкий бас и красивый высокий 
мужской фальцет. а самое главное, 
несмотря на то, что песни звучали 
на английском, португальском язы-
ках, а также на диалектах африки, 
верующие понимали всё без слов, 
так как было это исполнено с та-
кой душой, с таким чувством, так 
искренне! весёлый темперамент 
и задорный оптимизм поющих вы-
зывал такой отклик от слушающих, 

что каждый хотел постоянно вос-
клицать «аллилуйя, слава нашему 
спасителю, аминь!!!»

в тот момент я подумала: «По-
чему же мы не всегда поём радост-
но, искренне, от души? мы как будто 
стесняемся перед людьми наших 
чувств и эмоций к господу! Почему 
иногда наши общие пения поются 
на «автомате», страдают песси-
мизмом, не исполняются с великой 
радостью?  ведь у нас у каждого 
есть много причин для радости во 
Христе!»

на протяжении всего музы-
кального вечера звучали песни о 
нашем творце, о его жертве, о ра-
дости на небесах. иногда, закрывая 
глаза, я представляла небо и всех 
моих братьев и сестер, поющих 
на кристальном море… как чудно 
славить Бога не только в словах и 
делах, но и в песне! Это особый,  
уникальный вид благодарности и 

поклонения. иногда выступление 
группы прерывало наше русское 
широко-раздольное пение всего 
зала и задумчиво–мелодичное 
пение молодёжи. и это было так 
здорово! если бы кто-то наблюдал 
всё это со стороны, то, наверное, 
подумал, что большое количество 
близких родственников собрались 
вместе в этом гостеприимном зале.   

слушая эти музыкальные но-
мера, мне хотелось перефразиро-
вать слова одной знакомой всем 
нам с детства песни «нам песня 
строить и жить помогает» так: «нам 
песня верить, любить, дружить… и 
жить помогает».

часы летели незаметно, про-
звучала последняя песня «там дом 

мой», которую ребята спели на бис 
на хорошем русском языке. Пора 
было прощаться, а зал как будто 
не реагировал на «end» и тихо, 
беззвучно просил продолжения…  

но, увы… нашим дорогим бра-
тьям и сестрам из воронежа нужно 
было отправляться в путь, где их 
ждала учёба и служение... как же 
хорошо будет в вечности, когда 
нас не будет торопить время, раз-
делять континенты, и мы сможем 
всю вечность молиться и славить 
непревзойдённую милость Божию, 
петь ему и общаться, общаться, 
общаться!

как разнеслась молва об этом событии, так и съе-
хался народ с окрестных сел и городов на праздник 
посмотреть, да клуб поддержать. и столица приехала 
ростовская, и сулинцы, Шахты, кировская, аксай и 
соседи таганрогские. каждый поздравлял на свой лад.

кстати это было первое посвящение клуба  для 
нового руководителя клуба «следопыт» ростовско-
калмыцкого объединения валентины евтуховой. 

во время мероприятия рассказывали, кто такие 
следопыты, что они делают и как они живут, а также 
пели песни и показывали фотографии, дарили по-
дарки и, конечно, посвящали следопытов. 

в тот день впервые увидели мир глазами следо-
пытов две молодые девушки настя и Полина. они 
долго и давно хотели посвятить клуб и стать настоя-
щими следопытками. незадолго до этого дня девочки 
ночевали в нашем доме (Шашкина михаила и алисы, 
руководителей клуба в таганроге). и я решила над 
ними пошутить. Подхожу я к ним рано-рано утром и 
спрашиваю обещание следопытов. Полина села, с 
закрытыми глазами положила руку на сердце, рас-
сказала обещание и легла спать дальше. вот так они 
готовились к открытию клуба. 

Праздник посвящения клуба завершился вкусным 
общим обедом, а потом пошли на проулку на «камен-
ку» - лестницу со 182 ступеньками, по которой следо-
пыты спустились и поднялись, даже не притормозив. 
ну, в общем, праздник у нас получился здоровский, 
а на следующий день мы посетили первое в нашей 
жизни следопытское соревнование.

Это были первые следопытские соревнования 
рко. состоялось это грандиозное событие 7 апреля 
2013 года в городе ростове в 4й общине. следопыты 
всей области приехали поучаствовать в соревнова-
ниях. Присутствовали практически все клубы: ново-
черкасск, несколько общин ростова, таганрог, зерно-
град, Шахты, Целина и многие другие. началось  все 
неожиданно запутанно, но интересно. нужно было 
понять куда идти и что делать, и это притом, что все 
таблички и указатели были написаны на 

безымянном языке морзе. а указатели, после их рас-
шифровки, вели к орлиному гнезду на непреступной 
скале, к бурлящему водопаду, к высокой и скользкой 
пальме, и конечно, к заветному кладу. Первыми с 
этим заданием справился уже известный наш самый 
молодой клуб «альфа». 

а что было потом…..все странно начали махать 
рукам. ну, конечно же, не просто так. Это была флаж-
ковая техника. каждая команда показывала слово с 
помощью флажков. самыми синхронными клубами 
оказались Целина и ростов 2. им вручили призы, а 
потом… грянул гром! нет, это не погода испортилась. 
Это новочеркасск показывал свою маршировку. 
долго, синхронно и завораживающе они марширо-
вали. и поворачивались, и хлопали, и расходились 
и сходились. интересно у них получилось! кстати, за 
это они получили кубок 1го места. а кубок 2го места 
разделила сборная команда ростова. никто без при-
за не остался. и вот на этой радостной ноте, после 
проповеди андрея качалаба, мы и разъехались. и 
теперь, лет через 10, сможем смело сказать, что 
были на первых в мире следопытских соревнованиях 
рко. слава господу за таких мудрых руководителей, 
грандиозные идеи и отзывчивых следопытов.

16 марта 2013 года нашу об-
щину посетили гости  - руководи-
тель клуба следопытов валентина 
евтухова с группой молодёжи. 

Этот день был особенным, так 
как в следопыты были торжествен-
но посвящены ещё четверо ребят. 

одному из них посчастли-
вилось во время посвящения в 
следопыты повязать галстук своей 
маме. Это был очень трогательный 
момент. 

на этом торжественном празд-
нике следопыты показали самое 
главное - единство.

в этот день также у нас в 
гостях были ребята из общины г. 
сальска. они были очень вдохнов-
лены  и пожелали присоединиться 
к нашей группе следопытов. в этом 
только великая слава и хвала на-
шему творцу.

После торжественной про-
граммы был очень вкусный брат-
ский обед. Подкрепив свои фи-
зические силы, наши неутоми-
мые следопыты отправились в 
«морское путешествие», чтобы 
наловить множество «рыбы». но 
отправляясь в такие путешествия, 
настоящий рыбак всегда готов 
взять с собой всё необходимое 
для того, чтоб улов был богатым. 
Поэтому ребята, взяв множество 
газет «сокрытое сокровище» и 
«ключи к здоровью», с великой ра-
достью направились рассказывать 
людям о любви творца.

да прославится имя господне 
через это служение!
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чТО ЕСТЬ ИСТИНА

Не бывает ли так, что мы молимся, отдаем Богу 
свой рюкзак проблем, но наши горести никуда не ис-
чезают? 

Казалось бы, наши отношения с Богом улучшают-
ся, мы начинаем глубже понимать, каков Он, и мы уже 
охотно вверяем Ему свою судьбу, но замечаем, что не 
все происходит так, как нам хотелось бы.

пути господни – 
лучшие для нас

аРТУР ШТЕЛЕ, 
Вице-пРезидеНТ 

геНеРальНОй кОНфеРеНции 
цеРкВи адВеНТисТОВ 

седьМОгО дНя

«Как небо выше земли, так пути Мои выше путей ваших 
и мысли Мои выше мыслей ваших» 

(Исаия 55:9).

может быть, мы уже год молимся 
и просим о больном сыне, но болезнь 
не отступает. мы просим у господа, 
чтобы он позаботился о наших фи-
зических нуждах, но большая часть 
проблем остается нерешенной. По-
чему подобное наблюдается в нашей 
жизни? если Бог — любящий отец, 
желающий помочь нам, а мы — его 
дети, прибегающие к нему за помо-
щью, то почему ничего не меняется? 
возможно ли такое или нет?

БЕЗОТВЕТНАя МОЛИТВА
когда мне было 16 лет и надо 

было думать о призыве в армию, я 
принял решение: уже сейчас я начну 
просить Бога о двух вещах: «Первое 
— когда наступит время служить в 
армии и придет повестка, помоги, 
господи, чтобы повестка была не на 
субботу. второе — когда меня забе-
рут в армию, помоги, чтобы там, куда 
я буду направлен, проживала хотя бы 
одна адвентистская семья».

как вы думаете, две эти просьбы 
соответствовали воле Божьей или 
нет? я хотел быть верным ему в том, 
что касается соблюдения субботы, 
и, естественно, просил его, чтобы в 
новых обстоятельствах и на новом 
месте иметь связь с верующими 
людьми.

наконец, мне исполнилось 18 
лет. в один из дней я получил по-
вестку с требованием явиться в 
военкомат... в субботу. Почему так 
произошло? ведь я просил Бога не 
о том, чтобы он дал мне мотоцикл, 
хотя мне очень хотелось этого. я 
просил его помочь мне быть верным 
ему. Почему он не помог мне? 

я решил пойти в военкомат в 
пятницу за день до призыва. я объ-
яснил военкому, что в субботу я никак 
не могу прийти. он сказал: «не пере-
живай. Получишь другую повестку» 
и выписал мне новую повестку — на 
понедельник. я облегченно вздохнул.

в понедельник я пришел с веща-
ми, и нас увезли на сборный пункт. 
там за три дня было собрано не-
сколько тысяч новобранцев. Приез-
жали так называемые «покупатели» 
и увозили ребят по разным местам. 
Больше всего меня интересовал 
один вопрос: куда отправят ребят, 
которых призвали в субботу?

выяснилось, что их направляют 
в город сочи. теплый город. там у 
нас была не одна семья адвентистов 
седьмого дня, а целых две церкви. 
какой лучший город можно было 
себе пожелать?

в среду вечером приехали за 
теми, кого призвали в понедельник. 
и когда мы увидели «покупателей»  в 
черной форме, мы с ужасом поняли, 
что это моряки! три года службы 
вместо двух! 

сначала нас привезли в севе-
роморск мурманской области. 

там не только не было 
адвентистской семьи, 

это вообще был за-
крытый город. туда 

не мог приехать 

он пришел и приказал: «отвалите 
камень!» «господи, уже сколько 
дней прошло, смердит, неужели не 
чувствуешь?» — говорят ему в от-
вет. участники той истории никак не 
могли понять одного: у Бога совер-
шенно иные возможности, нежели у 
людей. то, что для людей выглядит 
как катастрофа, провал и причина 
для разочарования, для Бога — лишь 
начало великого и грандиозного. и 
поэтому Христос говорит: «лазарь! 
выходи!» и лазарь вышел!

мария и марфа, ставшие сви-
детелями чуда, получили большее 
знание о Боге, нежели то, что они 
имели. им было тяжело все эти 
четыре дня, но через это страдание 
Бог открыл им свое сердце, свой ха-
рактер, и они стали лучше понимать 
Бога. отныне они точно знают, что 
Бог может все.

БОГ БОЛьШЕ, ЧЕМ НАШ МОЗГ
многие из вас слышали о хри-

стианке по имени корри тен Бум. 
когда она была совсем маленькой 
девочкой и только научилась читать, 
она  вместе со своим отцом ехала в 
поезде. там ей на глаза попалась га-
зета, в которой она прочитала фразу 
«сексуальный грех» и задала отцу 
вопрос: «Папа, а что такое сексуаль-
ный грех?» отец долго думал, как 
же объяснить это малышке, которая 
едва научилась читать по слогам. на-
конец, отец достал с багажной полки 
тяжеленный чемодан, поставил его в 
проходе и сказал своей маленькой 
дочери: «корри, ты сможешь, когда 
мы доедем до нашей станции, по-
мочь мне вынести этот чемодан? де-
вочка вскочила, собираясь оторвать 
чемодан от пола, но не смогла даже 
обхватить его. «Папа, я не могу! он 
слишком тяжелый!» — чуть не плача 
сказала она. то, что ей тогда ответил 
отец, она запомнила на всю жизнь: 
«я был бы плохим отцом, если бы 
заставил тебя нести эту тяжесть. 
так же обстоит дело и со знанием. 
некоторые вещи слишком тяжелы 
для твоего понимания. доверь мне 
нести этот груз до тех пор, пока ты 
не осилишь его сама».

в наших взаимоотношениях с 
Богом случается подобное. когда 
молитвенная жизнь полностью из-
менится, и мы будем испытывать 
радость от общения с Богом, все 
равно будут моменты, когда мы не 
все сможем понять. и это естествен-
но, потому что Бог намного больше, 
чем мы.

когда я был пастором в одной из 
алма-атинских общин, в церковь при-
шла женщина, бухгалтер по профес-
сии. она все привыкла математиче-
ски раскладывать в своем сознании и 
ультимативно мне заявила: «Пастор, 
я была во многих церквах, и никто 
мне не смог объяснить Бога. если 
вам не удастся это сделать сегодня, 
то я и от вас уйду». и я ответил ей: 
«если бы мы объяснили вам Бога, то 
это означало бы, что Бог подчинен 
нашему разуму. но поскольку Бог 
все еще возвышается надо мной, 
поскольку Бог — не результат моей 
человеческой выдумки или моего 
изобретения, я не перестаю восхи-
щаться им и объяснить его не могу». 
Женщина сказала: «логично». и че-
рез несколько месяцев она приняла 
крещение, потому что поняла, что 
Бог, которому мы служим, намного 
больше, чем наш мозг.

когда мой ограниченный разум 
соприкасается с мудростью и все-
ведением всемогущего Бога, нужно 
лишь одно — доверие, основанное 
на знании Бога. 

Продолжайте познавать, кто 
такой Бог. всего вы не поймете — 
реальный Бог намного шире того 
образа, который может вместить мой 
и ваш разум. не умаляйте Бога до 
уровня своего ума. не ограничивайте 
действия Бога своими способами 
решения проблем, разрешите Богу 
оставаться всемогущим и всеведу-
щим Богом в вашей жизни.

никто из адвентистов. даже родители 
не имели права навестить нас.

меня мучил один вопрос: «По-
чему? я просил тебя, Боже, о двух 
вещах: быть призванным не в суб-
боту и оказаться там, где есть хотя 
бы одна семья верующих людей. 
если бы я пошел в субботу, то был 
бы сейчас в сочи. Почему, господи?»

НАША ИНСТРУКЦИя 
ДЛя ГОСПОДА
в жизни верующих людей такое 

происходит. даже когда наша мо-
литвенная жизнь улучшается и мы 
духовно растем, мы все равно стал-
киваемся с тем, что наши ожидания 
подводят нас.

в этой связи мне хотелось бы 
вместе с вами прочитать небольшой 
отрывок из священного Писания, 
записанный в пятой главе евангелия 
от иоанна:

«есть же в иерусалиме у ове-
чьих ворот купальня, называемая 
по-еврейски вифезда, при которой 
было пять крытых ходов. в них ле-
жало великое множество больных, 
слепых, хромых, иссохших, ожида-
ющих движения воды, ибо ангел 
господень по временам сходил в 
купальню и возмущал воду, и кто 
первый входил в нее по возмущении 
воды, тот выздоравливал, какою бы 
ни был одержим болезнью. тут был 
человек, находившийся в болезни 
тридцать восемь лет. иисус, увидев 
его лежащего и узнав, что он лежит 
уже долгое время, говорит ему: 
хочешь ли быть здоров? Больной от-
вечал ему: так, господи; но не имею 
человека, который опустил бы меня 
в купальню, когда возмутится вода; 
когда же я прихожу, другой уже схо-
дит прежде меня. иисус говорит ему: 
встань, возьми постель твою и ходи. 
и он тотчас выздоровел, и взял по-
стель свою и пошел» (иоанна 5:1-9).

иисус задает, казалось бы, 
странный вопрос больному: «Хочешь 
ли быть здоров?». но посмотрите на 
то, как отвечает больной человек: 
«да, я хочу выздоровления, но не 
имею человека, который опустил бы 
меня в купальню, когда возмутится 
вода. когда же я прихожу, другой 
уже сходит прежде меня». о чем 
это говорит? Это говорит о том, что 
у больного человека было желание, 
но не только. Помимо желания у 
него было ясное понимание того, 
каким образом это желание можно 
осуществить. в сознании больного 
человека существовал только один 
способ решения проблемы. нужно 
было иметь сильного и проворного 
человека. когда к больному подошел 
иисус, тот видел в нем в первую оче-

редь здорового мужчину. он возлагал 
надежды на его крепкие мускулы 
и быстрые ноги, но не разглядел в 
нем Бога.

в нашей молитвенной жизни 
мы тоже не только имеем желания 
и не только высказываем господу 
просьбы. каждый из нас имеет чет-
кое представление о том, как господь 
должен ответить, как он обязан по-
ступить, что он должен сделать. 

как вы думаете, господь мог 
отнести больного к воде первым? 
он мог привести в движение воду? 
Почему же он этого не сделал? 

НЕ ОГРАНИЧИВАЙТЕ БОГА
я думаю, Христос хотел препо-

дать всем нам урок. читая сегодня 
этот отрывок, мы открываем для себя 
истину, которая характеризует в пер-
вую очередь Бога, дает нам особое 
знание о нем. Этот эпизод показыва-
ет нам, что Бог не ограничен в своих 
действиях нашими представлениями 
о решении имеющихся проблем. 

господь избрал совершенно 
иной путь. он исцелил его простым 
словом. «встань, возьми постель 
твою и ходи». у Бога всегда есть луч-
ший путь решения нашей проблемы.

в тот холодный ноябрьский 
вечер в североморске мне каза-
лось, что Бог меня оставил, что он 
вообще не интересуется мной, что 
бесполезно взывать к нему. Потому 
что я имел свой план, я нарисовал 
себе картину, каким образом все это 
можно осуществить. но у Бога был 
совершенно иной план.

После прибытия в часть всех 
призывников пришел офицер и за-
читал список из 12 фамилий. нас 
погрузили в грузовой автомобиль и 
отвезли в небольшой клуб, где офи-
цер скомандовал отбой. 

когда мы лежали в этом клубе, 
мне все еще было трудно понять 
Бога. утром нас опять погрузили 
в грузовик и привезли в поселок 
катунино архангельской области. 
там нас, к нашему великому ужасу, 
встретили моряки, но когда они при-
везли нас на место службы, там мы 
увидели солдат в зеленой форме со 
значками строительных частей. 

впоследствии я узнал, что за не-
сколько месяцев до нашего прибытия 
в город архангельск приехали три 
адвентистские семьи, чтобы органи-
зовать там церковь. 

со временем я стал понимать, 
что Божий путь намного лучше, чем 
мой, человеческий. вспоминая годы 
своей службы, я не раз убеждался в 
том, что господь управлял многими 
процессами  благодаря моему нахож-
дению именно в этом месте. 

и з  а р м и и  я  в ы ш ел  п о -
настоящему верующим человеком. я 
стал верующим благодаря атеистам 
и теперь надеюсь на Бога уже не по 
словам или проповедям родителей 
— мои глаза видели Бога, видели 
его чудные дела! господь благо-
словлял, господь помогал, и господь 
руководил!

мои дорогие друзья, если вы 
чувствуете себя на обочине жиз-
ни, если вам кажется, что господь 
медлит, пожалуйста, пересмотрите 
ваши представления о Боге. наш 
Бог — всесильный, он может отво-
рить двери там, где мы их сегодня 
не видим.

когда спасенные соберутся на 
небесах, господь откроет нам, как в 
панораме, историю нашей жизни, по-
кажет все возможности, которые мы 
имели, и все просьбы, оставшиеся 
без ответа. когда мы поймем, что Бог 
повел нас другой дорогой, и увидим, 
куда бы нас привел наш собственный 
путь, мы падем на колени, воздадим 
славу и благодарность Богу и ска-
жем: «спасибо, господи, что в твоей 
мудрости ты не открыл мне ту дверь, 
о которой я тебя так долго просил».

«в своей чуткой заботе и любви 
к нам тот, кто понимает нас лучше, 
чем мы сами понимаем себя, часто 
не позволяет нам эгоистично стре-
миться к удовлетворению наших че-
столюбивых замыслов... часто наши 
планы терпят крах именно потому, 
чтобы Божьи планы в отношении 
нас могли успешно осуществиться...

в будущей жизни тайны, которые 
здесь досаждали нам и огорчали нас, 
раскроются. мы увидим, что наши, 
казалось бы, не услышанные мо-
литвы и не оправдавшиеся надежды 
обернулись для нас самыми лучши-
ми благословениями» (елена уайт. 
служение исцеления, с. 473, 474).

ЗНАЮ ЛИ я БОГА?
степень нашего доверия Богу 

зависит от того, насколько хорошо я 
знаю Бога, которому служу. если он 
— всемогущий, всеведущий и любя-
щий отец, то неужели он не сделает 
все наилучшим для меня образом? 
мы можем не знать всех причин, но 
знаем, почему мы доверяем тому, 
кто знает больше нас. знание Бога 
является ключом ко всем жизненным 
проблемам, ко всем духовным про-
блемам. 

в 11-й главе евангелия от иоан-
на есть весьма интересный рассказ 
о воскрешении лазаря. когда лазарь 
заболел, две его сестры, мария и 
марфа, первым делом послали к 
иисусу, чтобы сказать: «тот, которого 
ты любишь, болен». фактически они 
помолились, ведь молитва — это 
разговор с Богом, когда мы раскры-
ваем наши нужды, открываем наше 
сердце перед господом.

и чего они ожидали? По их 
представлению, господь должен 
был незамедлительно прийти на 
помощь, раз он любил лазаря. и 
что произошло? иисус вдруг пово-
рачивает в другую сторону и на два 
дня уходит. а потом все-таки решает 
пойти. когда он подходит к дому, 
ему навстречу выбегает марфа. она 
говорит: «господи, если бы ты был 
здесь, не умер бы брат мой» (11:21). 
Потом навстречу иисусу Христу вы-
ходит мария и повторяет ту же самую 
мысль: «господи, если бы ты был 
здесь, не умер бы брат мой» (11:32). 
другими словами «мы же заблаго-
временно сообщили тебе о болезни 
брата, мог ведь прийти?»

в представлении сестер суще-
ствовал один-единственный способ 
сохранения жизни лазаря. господь 
же продемонстрировал в этом эпизо-
де свое всемогущество, выходящее 
за рамки человеческого понимания. 

да, мы можем переживать опре-
деленные разочарования по причине 
собственной узости, неосведом-
ленности в каких-то вопросах. но 
господь нас никогда не подведет! 
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«я - дитя войны. я помню, как го-
сподь спас меня, когда я была еще со-
всем маленькой. в 1942 году нас немцы 
пригнали в запорожье, в село рыбаль-
ское. когда в село входило подкрепле-
ние, чтобы нас спасти, немцы собрали 
в один дом всех людей, где оказалась 
я и моя мать. мы не знали, что будет 
дальше, но более пожилые люди дога-
дывались, что это верная смерть. когда 
нас всех загоняли в здание, моя мама 
пыталась меня защитить, и ее убили. 
меня, как лягушонка, бросили в этот дом, 
и его подожгли. немцы, убегая, были 
уверены, что мы все погибнем, ведь 
двери и окна были наглухо заколочены. 
но под всем домом оказался подвал. мы 
спустились туда, плотно закрыли дверь 
изнутри и стали ждать смерти. взрослые  
затолкали нас, детей, подальше, чтобы 
хоть кто-то выжил, а сами были ближе к 
выходу, к огню. когда мы выждали время 
и стали выбираться из подвала, оказа-
лось, что дом сгорел, но до нас огонь 
не добрался! Первое вмешательство 
господа – то, что все мы выжили. меня 
удочерили и привезли в ворошиловград-
скую область, поселок фрунзе. 

когда мне было лет 6, как-то раз у 
нас в доме разорвалась граната. я сто-
яла лицом к ней, осколки попали прямо 
под сердце и в бок… меня вынесли всю 
в крови, но господь меня сохранил.

 лет уже в восемь, мы с моим 13-лет-
ним братом поехали к родной своей тете, 
в фенивку. дело было ранней весной, 
когда было самое время для паводков. 
местные видели, что мы сошли с по-
езда, а до тети нужно было километра 
два идти пешком.  мы попали под раз-
лив, вплоть до железной дороги. увидев 
орошаемую и высокую канаву, мы пошли 
по ней. тогда мы и не сообразили, что 
чем дальше мы будем идти, тем ближе 
придем к речке, к воде… сначала все 
было нормально, но потом вода стала 
промывать эту канаву… мы с братом 
перепрыгивали воду, а потом на одной 
канаве мы не удержались, и я сорвалась 
в воду. Брат бросился меня спасать, и 
в итоге мы оба оказались мокрые до 
нитки… Пройдя метров 50 до речки, я 
увидела, что река уже высока, дальше 
идти смысла нет. так как в канаве был 
загиб и ямка. мы решили там переноче-
вать. нам было не холодно, как будто нас 
накрыли чем-то таким теплым… Перед 
рассветом, часа в 4 утра я увидела яркий 
свет и услышала голос: «Пора!» я раз-
будила брата, но он сказал: «спи, еще 
рано». вдруг опять - этот свет и голос… 

мороз стал усиливаться, но что про-
исходит снаружи вне этой ямки, мы не 
знали. Брат снова повторил, что нужно 
спать. но я в третий раз слышу голос: 
«Пора! вставай же!» я растормошила 
брата, разбудила, а про голос решила 
молчать. метров через 30 от этого места 
мы увидели пустой домик, там держали 
плетенные корзины, хозяйственные ме-
лочи.. Брат и я перешли в этот домик. 
начало светать…. и вдруг к нам заходят 
двое мужчин, лет под 30! один молча, не 
произнося ни слова, взял меня на руку, 
другой взял брата, и они повели нас к 
мосту. мост был из досок. одной рукой 
мужчина держал меня на руках, а другой 
держал крепко брата – он оказался посе-
редине между этими незнакомцами. как 
он так умело шел – до сих пор не могу 
понять, это же надо было быть просто 
акробатом! мы перешли речку, а на бе-
регу уже собрались люди, эти мужчины 
подошли именно к нашей тете и вручили 
нас ей… тетя осмотрела нас, все ли в 
порядке, нет ли ушибов, потом хотела по-
благодарить наших спасителей, а их уже 
не было, след простыл… удивительно, 
что я не заболела и не простудилась! 
когда я пришла к Богу и прочитала книгу 
«никто иной, как ангел», я поняла, что 
нас спасла Божья рука в виде ангелов! 
ведь никто не знал, что мы в этом доме 
… господь нас сохранил тогда!

много было таких случаев…
когда мне было лет 16, я поехала к 

своей подружке. в то время я уже поти-
хоньку ходила в православную церковь, 
молилась… мы пошли на танцы, и меня 
пригласил потанцевать один молодой 
человек. я заметила, что он постоянно 
поправлял сапоги  и брюки, но не силь-
но придала этому значение…. танцы 
закончились, мы с подругой пошли до-
мой вдоль железной дороги. молодой 
человек, с которым я танцевала, был 
уже немного пьян и пошел за нами. 
он захотел меня приобнять, но я его 
оттолкнула. он упал, но вернулся, вы-
тащил из сапога нож и занес надо мной. 
я мысленно успела произнести лишь 
«господи»…. он занес надо мной нож, но 
вдруг его рука разжалась и нож упал! он 
развернулся и ушел, как будто его кто-
то подтолкнул. я пришла на остановку 
и стала ожидать автобуса, чтобы ехать 
домой, и вдруг, увидела, что этот парень 
стоит рядом!  он спросил: «что у тебя за 
сила? я только что вышел из тюрьмы 
за убийство, мне ничего не стоило тебя 
убить! что за сила была с тобой? ведь 
когда ты проследила глазами за ножом, 

меня такая адская боль пронзила, что 
я выронил нож, а потом меня кто-то от-
толкнул от тебя… и поэтому я ушел». 
я мысленно поблагодарила господа за 
сохранение моей жизни и благополучно 
уехала домой, но больше в том городе 
я не появлялась! 

Бог хранил мне жизнь даже тогда, 
когда я этого не хотела всем своим умом. 
в 1993 году у меня умерла дочь… когда 
ее привезли на кладбище, я кинулась в 
могилу… меня вытащили с поврежден-
ным позвоночником в двух местах, но го-
сподь распорядился так, что я осталась 
жива. мне в руки дали крошечку-внучку, 
которая не ходила, не разговаривала, 
была больная, с рождения у нее был 
сахарный диабет. когда мне дали по-
держать эту девочку, я решила жить 
дальше, ради нее. сам Бог дал внучку 
мне в руки, потому что я тогда еще не 
задумывалась о том, что самоубийство – 
это грех, я мечтала придти на кладбище, 
разрыть могилу и лечь рядом с дочерью. 
врачи говорили, что жить малютке оста-
лось недолго – месяц-два от силы. когда 
мы легли с ней в больницу лечиться, у 
меня обнаружили в середине позвоноч-
ника опухоль от ушибов после падения 
на похоронах. опухоль стала прогрес-
сировать, меня положили в больницу 
г. сальска, решили сделать операцию. 
меня несколько раз облучали, но это уже 
не помогало, пошли метастазы по всему 
позвоночнику. Перед операцией меня 
благословил православный священник 
и сказал: «ты будешь жить! ничего не 
бойся. с тобой господь». я без страха 
легла на операцию. мне рассказали 
потом врачи, что когда меня вскрыли, 
то можно было сразу зашивать и везти 
в морг – так все было заражено болез-
нью… мой лечащий врач рассказала, 
что ею руководила неведомая сила, как 
будто кто-то управлял ее руками, под-
сказывал, что нужно делать… я верю, 
что это был мой господь! в тот же день 
после реанимации я встала на ноги, а 
на другой день я уже свободно ходила. 
через 9 дней меня выписали, и с того дня 
я сразу пошла работать в огороде. все 
удивились, что я так скоро поднялась на 
ноги. немного спустя я поехала в гости 
в украину к сестре, и мой племянник 
там повел меня в одну церковь. меня 
встретили там как свою… Почему-то у 
меня даже желания не возникло спро-
сить, что же это за церковь, мне просто 
там понравилось, я почувствовала, что 
это моя стихия. когда я приехала домой, 
в поселок гигант, мне вручили пригла-
сительный билет на концерт валерия 
мика, я его посетила и еще раз убеди-
лась: «да, это мое». Позже стали про-
ходить евангельские встречи, которые 
проводил михаил георгиевич олейник. 
я перестала ходить в церковь своего 
детства и полностью окунулась в изуче-
нии Библии на этих курсах. где-то через 
месяц, в 2000 году, я приняла крещение 
в Церкви адвентистов седьмого дня. 

сейчас я занимаюсь служением 
тавифы, медициной, открылся талант 
художественного чтения. раздаю газеты, 
книги, ухаживаю за бабушкой, которой 94 
года. также работаю на тяжелой работе, 
занимаюсь ремонтом квартир… я не 
болею. до смерти мужа жили в гиганте, 
сейчас я живу в поселке сеятель. Прав-
нучка ходит в церковь, и внучка тоже. 

сейчас, оглядываясь на прожитую 
жизнь, я понимаю, что господь меня 
хранил для особой миссии – помогать 
людям и свидетельствовать о его люб-
ви к нам! за все слава и хвала нашему 
Богу!»

невидиМые руКи сеКреты 
долголетия

жИЗНЬ С БОГОМ

За каждым человеком стоит удивительный путь к Богу. 
Для некоторых этот путь длиною в жизнь. Мне посчастли-
вилось пообщаться с Аллой Константиновной Надеевой, 
женщиной, которую хранил Господь от самого рождения и 
вел Своей Любящей Рукой на протяжении всего жизненно-
го пути. Хотелось бы поделиться ее историей и с вами!

Подготовила Наталья СЕМАК,
г. Волгодонк

Беседовала 
Виктория ГОСПОДАРЕЦ

20 марта у нас в общине состоялся вечер, 
посвященный 80-тилетнему юбилею старей-
шего члена Церкви, которая, несмотря на свои 
солидные годы, продолжает вести активную 
миссионерскую деятельность. 

зинаиду александровну ким можно встретить 
в городе распространяющей христианские газеты, 
книги. Перед ней, с ее очаровательной улыбкой и 
живыми яркими глазами, открываются все двери. 

зинаиду александровну можно встретить в 
романовском специнтернате, куда она регулярно 
ездит с пастором, помогая ему проводить служение 
для подопечных интерната. 

ее можно встретить в домах наших сестер и бра-
тьев, которых она навещает. также зинаида алек-
сандровна помогает общине кормить подопечных 
дома ночного пребывания. сейчас она готовится к 
поездке в Прагу на конференцию здоровья. 

зинаида александровна, или просто тетя зина, 
как мы ее зовем, хорошо поет, знает наизусть очень 
много стихотворений, прославляющих господа и с 
большим удовольствием декламирует их нам.

на вопрос, как ей удается сохранять столь по-
зитивный душевный настой, с радостью и энтузиаз-
мом выполнять все дела, распространять большое 
количество прессы, она отвечает: «я всегда иду к  
людям с улыбкой, даже к тем, кто с осторожностью 
ко мне относится. люди видят мое доброжелатель-
ное отношение к ним и часто впоследствии начи-
нают отвечать тем же. идите к людям с добром, и 
оно к вам вернется!»

дети, внуки и правнуки тети зины посещают 
Церковь и живут на просторах не только россии, но 
и зарубежья. чтоб помочь достойно организовать 
для мамы почетный юбилей приехали ее дочери 
с родственниками из ростова-на-дону  и Бельгии. 

После вечернего молитвенного служения мы от-
правились к месту проведения праздника. несмотря 
на будний день, много членов Церкви пришло на 
юбилей зинаиды александровны, потому что боль-
шинство присутствующих знают нашу именинницу 
практически со дня основания Церкви и ценят ее как 
неустанного труженика на Божьей ниве.

дай Бог зинаиде александровне еще долгих 
лет активной жизни. мы очень надеемся также от-
праздновать с ней ее столетний юбилей!
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В разное время и в разных странах за курение 
могли сжечь на костре или отрубить руку. На Руси, 
при царе Михаиле Федоровиче, за употребление и 
хранение табака могли отрезать нос. Разрешать и 
даже поощрять употребление табака стали при Петре 
I, равняясь на Европу.

Максим Хлопков, 10 месяцев, 
г. Ростов-1

ЗДОРОВАЯ жИЗНЬ

Курение табака распространено во всем мире. В России число 
приверженцев этой вредной привычки составляет около 40% . 
Пассивному курению подвергаются почти 80% населения страны. 
В итоге в Российской Федерации ежегодно от болезней, связанных 
с потреблением табака, погибает население 

31 МАЯ - ВСЕМИРНый ДЕНЬ 
БОРЬБы С КуРЕНИЕМ

С чего же началась 
история табака, его гу-
бительное шествие по 
миру, и как можно этому 
противостоять?

ЭКСКУРС 
В ИСТОРИЮ
Первоначально табак использо-

вали исключительно коренные жители 
американского континента, которые 
приписывали ему целебные свойства и 
использовали в религиозных ритуалах. 
Открытие Америки Колумбом и знаком-
ство с местной культурой привело к по-
явлению табака в Европе. Есть сведения 
о том, что Колумб, познакомившись с 
табачными листьями, не оценил их, 
просто выкинув дар туземцев. Однако 
несколько членов экспедиции стали 
свидетелями ритуального курения 
больших скрученных табачных листьев 
и заинтересовались процессом. 15 марта 
1496 года корабль второй экспедиции 
Колумба «Эль Ниньо» привез в Европу 
высушенные листья специальной травы 
для курения. 

Слово табак – индейского проис-
хождения. «Тобакко» – так на аравакском 
языке называлось это растение семей-
ства пасленовых. А вот от слова «сик-
ар», которое на языке майя обозначало 
процесс курения, в итоге произошло 
слово «сигарета». 

ТАБАК В ЕВРОПЕ: 
ПЕРВыЕ СТОЛЕТИя
После того, как табак попал в 

Европу, его ожидал неоднозначный 
прием. Где-то считали его лекарством 
от многих болезней. Так, посол Франции 
в Португалии Жан Нико ввел обычай 
нюхать табак при французском дворе, 
убеждая окружающих, что он помогает 
от головной боли. Именно в честь Нико 
табак получил свое латинское имя, 
которое потом дало название никотину. 

Зато церковь и инквизиция табак 
не приветствовали, в особенности - ку-
рение. Считалось, что курящий возносит 
фимиам дьяволу. 

В разное время и в разных стра-
нах за курение могли сжечь на костре 
или отрубить руку. На Руси, при царе 
Михаиле Федоровиче, за употребление 
и хранение табака могли отрезать нос. 
Разрешать и даже поощрять употребле-
ние табака стали при Петре I, равняясь 
на Европу.

ПЕРЕХОД 
К КУРЕНИЮ
Первоначально табак в основном 

жевали и нюхали. Впоследствии посте-
пенно осуществлялся переход на более 
удобный потребителю и более выгодный 
продавцу способ – курение. А табачная 
промышленность начала приносить 
сверхприбыли. 

Бурный рост табакокурения и табач-
ной промышленности начался в конце 
XIX века, и к 1950-1960-м годам достиг 
своего пика. Тогда же к делу подключи-
лась реклама, формируя положительный 
образ курильщика. В результате сегодня 
в мире курит более миллиарда человек.

ОСОЗНАНИЕ 
ВРЕДА
Первым влиятельным человеком, 

который открыто заговорил о вреде 
табака, стал английский король Яков I 
Стюарт, один из самых образованных 
людей своего времени. В 1604 году он 
опубликовал работу «Возражения против 
табака». Вот самая известная цитата 
из нее: «Эта привычка отвратительна 
для глаз, разрушительна для мозга, 
ненавистна носу, опасна для легких, 
а сопутствующий ей черный вонючий 
дым – почти как дым в бездонном аду». 

Однако фактических данных об 
опасности табака у Якова I еще не было. 
Первым из ученых смог обнаружить 
влияние табака на здоровье британский 
натуралист Джон Хилл. В 1761 году в 
своем труде «Аргументы против сво-
бодного использования нюхательного 
табака» он указал на то, что нюхание 
табака вызывает образование раковых 
опухолей в носоглотке. 

В 1828 году германские химики 
Людвиг Рейманн и Вильгельм Поссельт 
впервые выделили никотин. Они опубли-
ковали диссертацию об этом алкалоиде, 
назвав его «опасным ядом».

До начала массового производства 
сигарет рак легких встречался так редко, 
что многие медицинские учебники его 
просто не упоминали. Еще в начале 
1900-х годов врачи приглашали коллег 
посмотреть на случай рака легкого, 
справедливо полагая, что другой такой 
шанс в жизни врача может и не предста-
виться. Однако уже в начале 20-го века 
рак легких стал весьма распространен-
ным заболеванием. В 1912 году во всем 
мире врачи зарегистрировали всего 374 
случая рака легкого, но впоследствии 
количество заболевших начало резко 
расти. Установить связь между курением 
и раком легких оказалось нелегко. 

Всемирный день борьбы с курени-
ем – это поддерживающее и стимули-
рующее мероприятие, предложенное 
ВОЗ, словно топливо для локомотива 
всеобщей борьбы с курением.

Пока есть надежда для спасения 
людей, отягощенных бременем грехов-
ных привычек, а также тех, кто только 
вступает на этот губительный путь, нам 
не следует опускать рук в деле оказания 
им необходимой помощи, проявляя ис-
креннее сострадание и любовь Божью. 
Так поступал Христос и нам велел 
следовать Его примеру. Удовлетворение 
физических нужд открывает путь к удов-
летворению нужд духовных. Принципы 
воздержания, представленные с христи-
анской точки зрения, способны открыть 
путь к сердцам заблудших. 

Примечателен опыт общения Е. 
Уайт с людьми, которые смогли пре-
одолеть тягу к курению через познание 
Божьей истины. Вот только один из 
опытов. «В Австралии я познакомилась 
с человеком, который был свободен от 
всех пристрастий, кроме одного – он 
употреблял табак. Он пришел в шатер 
послушать нас, и однажды вечером, 
возвратившись домой, он, как он сам 
потом рассказывал, вступил в борьбу с 
этой привычкой и одержал победу. Один 
из его родственников пообещал ему 
пятьдесят фунтов, если он откажется 
от табака, но эта награда не помогла. 
«Но, - сказал он, - когда вы раскрыли 
перед нами основы воздержания, я не 
смог противиться им. Вы показали нам 
самоотречение Того, Кто отдал за нас 
Свою жизнь. Я пока еще не знаю Его, но 
очень хочу узнать. Я никогда не возносил 
молитв в своем доме. Я оставил дурную 
привычку, но это пока все, что я сделал».

Мы помолились вместе с ним и 
после расставания переписывались с 
ним, а позднее вновь посетили его. Он, 
наконец, пришел к тому, чтобы посвятить 
себя Богу, и теперь становится одним 
из самых активных членов церкви там, 
где живет. Этот человек от всей души 
трудится ради того, чтобы привести сво-
их родственников к познанию истины» 
(«Евангелизм», стр. 531, 532). 

Усилия, которые прилагает Церковь 
для помощи тем, кто отягощен вредными 
привычками и, в частности курением, не 
напрасны. Сам Господь поддерживает 
Свой народ в этом непростом, но не-
обходимом служении. Призыв Христа 
«придите ко Мне все труждающиеся 
и обременные, и Я успокою вас» еще 
более актуален в последние дни земной 
истории.

Нигина МУРАОВА,
руководитель Отдела 
здоровья
Кавказской Союзной Миссии

В 1929 году немец Фриц Ликинт 
первым достоверно показал эту связь, 
однако после Второй мировой войны 
достижения германских врачей были 
забыты. 

В 1951 году группа британских ме-
диков начала глобальное исследование. 
Оно длилось 50 лет и охватило 34 439 
человек, но уже к 1956 году убедительно 
доказало: курение – основная причина 
рака легких. 

Ныне рак легких в масштабах пла-
неты уносит около 6 миллионов жизней, 
то есть больше, чем рак груди, рак про-
статы и рак прямой кишки вместе взятых. 
Курение в подростковом возрасте вы-
зывает необратимые генетические из-
менения в легких и навсегда увеличивает 
риск развития рака легкого, даже если 
человек впоследствии бросает курить.

Более поздние исследования до-
казали связь курения с развитием 
онкологических заболеваний других 
органов (полости рта, гортани, пищево-
да, поджелудочной железы и мочевого 
пузыря), эмфиземы легких, хронического 
бронхита, сердечно-сосудистых заболе-
ваний. Курение в среднем забирает 10 
лет жизни человека. Более половины 
курильщиков умирают от болезней, свя-
занных с их вредной привычкой.

БОРьБА 
С КУРЕНИЕМ
Осознание того, что курение – 

смертельная привычка, привело к 
постепенному ограничению курения в 
развитых странах. В 2003 году Всемир-
ная организация здравоохранения (ВОЗ)  
разработала специальный документ – 
«Рамочную конвенцию по борьбе против 
табака». Это первый международный 
юридический документ, направленный 
на сокращение потребление табака и 

смертности от курения. Он обязывает 
страны-участницы конвенции применять 
определенные шаги в этом направлении: 
повышать цены и налоги на табачные 
изделия, ограничивать продажу табака 
несовершеннолетним, проводить анти-
табачные информационные кампании, 
размещать информацию о вреде курения 
на пачках сигарет, ограничивать рекла-
му табака и курение в общественных 
местах. 

В первый же год документ подпи-
сали 40 стран. Россия присоединилась 
к конвенции в 2008 году. С 1 июня этого 
года вступит в силу антитабачный закон, 
который носит название «Об охране 
здоровья граждан от воздействия окру-
жающего табачного дыма и последствий 
потребления табака». С этого времени 
россиянам полностью запретят куре-
ние в госучреждениях, вузах, школах, 
больницах, стадионах, ресторанах, 
поездах, на вокзалах и у метро. Запрет 
на курение в гостиницах, помещениях 
общественного питания, на перронах 
пригородных железнодорожных станций 
будет действовать с 2014 года. 

Как следует из содержания анти-
табачного закона, всем табачным ком-
паниям, работающим на территории 
России, запретят проводить лотереи 
и спонсировать фестивали. Сигареты 
исчезнут с витрин. Информацию о них 
можно будет узнать на кассах из пре-
йскурантов на табачную продукцию. 
Всех нарушителей антитабачного закона 
ожидает штраф. 

Однако противодействие табачной 
эпидемии является не только делом 
государства. Многие общественные и 
религиозные организации активно вклю-
чились в борьбу с табакокурением. Цер-
ковь Христиан Адвентистов Седьмого 
Дня на протяжении многих лет в разных 
уголках России и за рубежом проводит 
программы «Дышите свободно» в по-
мощь желающим бросить курить, а также 
различные акции и профилактические 
программы, направленные на предот-
вращение развития вредной привычки у 
молодого поколения. 
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Максим Хлопков, 10 месяцев, 
г. Ростов-1

Осипенко яна, 11л. и Кристина, 10 л., 
г. Краснодар

Дарья Моргунова, 13 л, 
г. Сухум

Сашенька Мироненко, 
5 лет, г. Зверево

Мироненко Ангелина, 7 лет, 
Настена 6 лет, г. Зверево

София Моргунова. 9 л, 
г. Сухум

Татьяна САХАРОВА,
г. Ставрополь

(из книги «Истории лесных друзей»)

Лия НУЖДИНА,
г. Лабинск

Татьяна НИЖЕЛьСКАя, 
Ростов-на-Дону 

татьяна саХарова,
г. ставрополь

(из книги «Истории лесных друзей»)

Кроткий ответ 
отвращает гнев

ДЕТСКАЯ 
СТРАНИЧКА

Самым маленьким о молитве

Хромой Ваня    

Я с ним 
не 

разговариваю!

дорогие родители, бабушки и дедушки, 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! давайте поделимся 
ею со всеми!

Ребята, вы, возможно, помните некоторые 
истории о девочке Кате, когда она была еще 
совсем ребенком? Сегодня я расскажу историю, которая произошла в ее жизни, когда она была 
уже студенткой.

Панда Пятнистый не умел молиться. Вернее в церкви его 
учили, но он не любил этого делать. Пятнистый считал, что 
молиться нужно только перед едой и перед сном.

но в один день, 
после школы он за-
шел в гости к своему 
другу льву. львица, 
мама льва, сказала, 
что он молится.

- молится? - 
удивился панда, 
- он собрался обе-
дать или спать?

- нет, он просто 
почитал Библию и молится.

Этого панда никак не ожидал. Просто 
так молиться днем было для него непо-
нятным.

- а можно его подождать?
- конечно можно. Проходи, - пригла-

сила львица.
Пятнистый подождал минут десять. 

он уже собрался уходить, когда из своей 
комнаты вышел лев силач.

- ты чем там столько занимался? - на-
кинулся на него с вопросами панда.

- молился. а разве мама не сказала?- 
спросил лев.

- сказала. ну, ты, лёва, даешь! а зачем 
ты молился? ты ведь не собирался есть 
или спать?

- не собирался. я читал Библию, а 
после просил Бога помочь мне исполнять  
его повеления и охранять меня и тебя во 
время прогулки, - ответил лев.

- вот это да! ни разу не слышал, что 
об этом нужно молиться, - на самом деле 
панда слышал об этом, но забыл. - я счи-
таю, за меня ты зря помолился. я вот не 
молюсь перед прогулкой, но со  мной ни-
когда ничего не случается плохого, - гордо 
ответил Пятнистый.

- может, потому и не случается, что 
гуляем мы вместе, а я всегда молюсь, - за-

метил лёва. 
- вряд ли. ну, ладно, хватит говорить, 

пошли уже гулять, итак задержались, - 
панде нетерпелось скорее пойти на новую 
полянку, которую они со львом приметили 
вчера.

около часа они играли в догонялки, 
кувыркались на травке и весело общались. 
все было прекрасно.

Панда предложил перейти по мостику 
небольшую речушку и поглядеть, что там 
за ней. силач согласился.

но, к сожалению, они не заметили, 
что одна доска деревянного мостика сло-
малась и панда, так как он шел первым, 
провалился и упал в речку. лев испугался, 
побежал в обратную сторону и спустился 
осторожно по склону к реке. он попытал-
ся вытянуть панду, но не мог справиться. 
Панда был тяжелым. тогда лев сбегал за 
родителями панды и папа-панда вытащил 
сына из воды и отнес домой. они вызвали 
врача. как же тот был удивлен, когда ни 
царапин, ни переломов не было, хотя падал 
панда с большой высоты. только неболь-
шой ушиб на ноге.

- Это какое-то чудо! не может быть 
такого! - сказал доктор.

а панда вспомнил, что перед прогулкой 
лёва молился о нем. 

- Это Бог меня сохранил, - сказал 
панда доктору, - мой друг молился перед 
прогулкой.

с этого дня он никуда не выходил 
не помолившись. иисус стал его лучшим 
другом. 

она, вместе со своим младшим братом, 
александром, училась на одном факультете.   
вы,  наверное,  помните, что  они соблюдали 
заповеди, и поэтому, в субботу не ходили на 
занятия, но были на служении.

Преподаватели  не ругали ребят за пропуски, 
так как  их  успеваемость  от этого не страдала. 

но вот, однажды, катю вызвали к декану. 
в тот день  николай васильевич (так звали 

декана) был в очень плохом настроении. он 
пригласил катю войти в кабинет и тут же закрыл 
дверь на ключ. конечно же, катя сразу оценила 
обстановку и мысленно умоляла иисуса о том, 
чтобы господь смягчил сердце  николая васи-
льевича.  а в это время декан нервно шагал  по 
кабинету, словно маятник. Было совершенно 
непонятно,  что происходит с этим человеком. 
нужно отдать должное его  физическим данным: 
он был больше двух метров ростом и очень 
крепкого телосложения.  вид у него был устра-
шающим, а его молчание приводило катю не 
только в недоумение, но и неприятную дрожь. 

но вот, наконец, николай васильевич ре-
шился на разговор.  Хотя, это был не разговор. 
Поток брани лился из его уст. катя стояла в 
дальнем углу кабинета и исподлобья смотрела 
на рассвирепевшего человека. казалось, в него 
вошел злой дух, и он уже не может управлять 
собой.

все это время катя мысленно просила 
иисуса о том, чтобы он сжалился над этим 
человеком и помог ему избавиться от злости, 
бушевавшей в нем.

ведь со стороны кати не было никакого по-
вода для такого поведения декана.

когда, наконец, он  устал от  собственного 
крика, катя смело подошла к нему и спокойно 
спросила: «могу ли я вам чем-нибудь помочь?»

глаза, секунду назад наполненные бешен-
ством, вдруг выразили полнейшее недоумение.  
на лице выразилось удивление,  и он в бессилии 
опустился на стул. «молись обо мне», - вдруг 
прошептал он.

катя пообещала, что, в своих молитвах она 
никогда не будет забывать о нем и что господь 
обязательно услышит его, если он сам будет 
это делать.

встав со стула, николай васильевич по-
дошел к двери, повернул ключ и открыл перед 
катей дверь.

в учительской собрались почти все препо-
даватели, т.к. это было послеобеденное время.  
они с удивлением смотрели на спокойно вы-
шедшую катю. ведь все они слышали крики, 
доносившиеся из кабинета декана. следом за 
катей вышел николай васильевич со словами: 
«да, да, да, учились бы у этой  девчонки».

ребята, помните слова из Библии: «кроткий 
ответ отвращает гнев, а оскорбительное слово 
возбуждает ярость» (Притчи 15:1).

иисус всегда на нашей стороне и всегда 
рядом. ничего не бойтесь, ведь сам творец 
является нашим защитником!

Уроки Библии

 Дядя спросил свое-
го племянника: Что-то не 
видно твоего приятеля 
Феди? Он, наверное, 
заболел?

- да нет, дядя алеша. 
я просто не разговариваю 
с ним.

- Поссорились?
- да как сказать... Про-

учить я его решил.
- но из-за чего? в чем 

он виноват?
- мне показалось, что 

он плохо ко мне относит-
ся...

- и думаешь, что от 
твоего молчания он ста-
нет относиться лучше? 
ты родителей не всегда 
слушаешься, а ведь они 
не перестают разговари-
вать с тобой. нет, игорь, 
так нельзя! доброе сло-
во может исправить все. 
даже если люди всерьез 
поссорятся, лучшим всег-
да оказывается тот, кто 
первым протянет руку для 
примирения! запомни это!

В Слове Божьем ска-
зано так: «Вспыльчивый 
может сделать глупость; 
но человек, умышлен-
но делающий зло, 
ненавистен» 

(Притчи 
14:17).

Мальчик Ваня был хромой.
Шёл однажды он домой,
Опираясь на костыль.
Мимо, поднимая пыль,
Пронеслись, гоняя мяч,
Несколько мальчишек вскачь.
Ваня посмотрел им вслед,
Помутился белый свет,
К горлу подкатил комок,
И сползла слеза со щёк:
«Не хочу хромым я быть-
Лучше б мне совсем не жить!»-
Он с обидою сказал,
А прохожий услыхал.
Обернулся к Ване он,
Болью мальчика сражен.

Подошёл он к пареньку:
«Знаю я твою тоску!»
«Дядя Ваня, я – больной!
Смысла нет дружить со мной.
Вы же знаете, сосед?».
«Ладно, Ваня, дай ответ:
Здесь ребята пронеслись,
Каждого мы знаем жизнь.
Здесь в деревне все – родня.
Есть вопросик у меня:
С кем из этих молодцов
Поменяться ты готов?
Может с Петей?» - «Ну уж нет!

Пете только десять лет,
Но курить уже привык,
И плохой он ученик».

«С Колей поменялся б ты?
Во дворе его – цветы,
У него богатый дом».
«Нет, дружнее мы живём.
Ссорятся они всегда,
Если мира нет – беда!
А у нас и мир, и лад,
Нет такого у ребят!»

«Видишь, Ваня! А Максим?
Поменялся бы ты с ним?»
«У Максима папы нет,
Это худшая из бед!»

«А Смирнов? Ведь у него
Папа есть» - «Ну что с того!
У Смирнова папа пьёт
И его по пьянке бьёт».

«Вот беда! А Иванов?
Он и счастлив и здоров.
Он и ловок, он и смел.
Поменяться ты б хотел?
«Нет, ему я много раз
Говорил, что Бог нас спас,

Что простил грехи он нам,
Наказанье принял Сам.
Исповедать надо грех,
Ведь Господь нас любит всех.
Говорил я много слов,
Но смеялся Иванов.
Для него Господь - никто!
С ним меняться? Ни за что!»

«Что ж, ты правду говоришь,
Сам ты понял всё, малыш!
Будь доволен тем, что есть,
Тем, что ты имеешь здесь.
Знает Бог твою беду,
Знает Бог твою нужду.
Молод ты, иль будешь стар,
Жизнь – бесценный Божий дар!
И за этот дар, смотри,
Бога ты благодари.
«Лучше мне не жить!», смотри,
Никогда не говори!
В суете нельзя забыть
Благодарным Богу быть.
Что пошлёт Он в жизни нам,
Это Он решает Сам».
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СОБыТИЯ, пОЗДРАВлЕНИЯ, АНОНСы КАЛЕНДАРь ОСОБыХ ДАТ. МАЙ 2013
1 - викторина  отдела детского служения (рко, ростов-1)
1-3 -Полевая школа лидеров лагерного служения для следопытов и искателей (кчо)
5 - Школа  литературных евангелистов  (скм   г. минеральные воды)
3-5 - слет клуба «следопыт»  (скм, г. нальчик) 
3-5 - Христианский  открытый следопытский университет (рко, г. новочеркасск) 
3-5 - Полевая школа лидеров лагерного служения для молодежи (кчо)
4-5 - организация миссионерских выходов к  празднику Православной Пасхи
5 –  миссионерский праздничный концерт (рко, ростов-1)
5 - викторина  отдела детского служения   (рко, ростов 4)
5-12 - районные викторины для молодежи по «истории нового завета» (кчо)
7-9 - слет клуба «следопыт» (кчо)
11 – квартальные дары «молитвенный дом за 100 рублей» на храм г. донецк (рко)
12 - викторина  отдела детского служения (рко, г. красный сулин)
12 - Школа лидеров отдела молодежного служения (кчо, г. кропоткин)
18-19 - Школа лидеров   (рко, ростов-2)
18-19 - Школа детских лидеров (скм) 
19 - Школа лидеров отдела молодежного служения (кчо, краснодар)
25 - Школа Юных проповедников (рко, ростов-1)
26 - день открытых дверей адвентистского книжного центра (рко, ростов-1)
30-02.06 - лагерь Школы юного христианина (кчо) 
31  - организация антитабачных и социальных акций ко 
всемирному дню без табака (ксм)

Поздравляем любимого мужа, 
папу и дедушку Федора Федосеевича 
Дана с Днем рождения!

Живи во всем по христиански,
Храни покой в своей душе,
И никогда не соглашайся
Хоть в чем-то изменить себе.
Цени свой каждый день рождения,
Как самый ценный Божий дар.
И все хорошие мгновения,
С благоговением принимай!
С любовью жена, 
дети и внуки!

Дорогая Галочка, с Днем рождения тебя!
Благополучия желают,
Богатства, радостей больших...
Но всё, что в мире предлагают,
В сравненье с Небом - лишь гроши!..
Что пожелать христианину,
В чём счастье Божьего дитя?
Живи Христом! Пусть не остынет
Ни вера, ни любовь твоя!
Держись Христа во все мгновенья,
Которые дарует Бог,
И празднуй с Богом день рожденья!
Ведь Он дает нам жизни срок.
Твои друзья, сестры 
и братья из г. Аксая 

Милая и дорогая наша Тонечка! 
С днем рождения тебя!
От всей души, с большим волненьем,
В котором, слов не находя,
Мы поздравляем с Днем рожденья,
С чудесным праздником тебя!
Желаем много, много счастья,
Хорошей и большой любви,
Пусть обойдут тебя ненастья
В далеком жизненном пути.
Пусть жизнь твоя течет рекою
Среди высоких берегов,
И пусть всегда опорой будут
Надежда, Вера и Любовь.
С любовью, твои родные 
и братья из г. Аксая 

От всей души по-
здравляем Анечку Наро-
хину с Днём Рождения! 

Желаем щедрых 
Божьих благословений, 
много радости, счастья, 
успехов!

Община церкви г. Каменск-Шахтинского поздрав-
ляет с юбилеем майских именинников:  Валентину 
Ивановну Склярову, Николая Федоровича Вербицкого и 
Нину Федоровну Михайленко. Дорогая, любимая, нежная!

 Юбилейный год уж у финала, 
 А впереди — весна без счета лет! 
 Желаем, чтоб до вечного причала 
 Не гаснул в вашем сердце жизни свет.
 Чтобы все так же, с молодым задором,
 Искали вы ключи к сердцам людей, 
 И каждым делом, каждым разговором
 Им открывали истину ясней,
 Но самое большое пожеланье: 
 Быть вечно — здесь и в небе — со Христом, 
 Ему служить, с Ним жить одним дыханьем, 
 С Ним победив, войти в небесный дом!

Дорогих наших детей, Женю и Надю, поздравляем 
с рождением доченьки!

Милая улыбка, солнышко в глазах,
Кирочка-малышка, зоренькой взошла,
Дарит море счастья, океан тепла,
Добрый ангелочек, светлая душа.
Всех прекрасней мама, папа – лучше всех,
Ведь родился самый главный человек.
Вы ее согрейте сердцем и душой,
Мир ей подарите, радость и любовь!
«Всегда радуйтесь.Непрестанно молитесь. За все 

благодарите: ибо такова о вас воля Божия во Христе 
Иисусе»

(1Фесс.5:16-19)
Любящие родители!

С Днем рождения тебя, Анютка!
Нам  очень хочется, чтоб в этот день
Твои глаза сияли счастьем:
Пусть не скользнёт в них грусти тень,
Забудутся пусть все ненастья.
Мы пожелать тебе хотим,
Обилия тепла и света,
Чтобы добром душа твоя
Была согрета и одета.

Пусть пребывает над тобой всегда
Благословляющая Божия рука.

С любовью, мама, детки и твои друзья!

Любимую доченьку – Ангелиночку 
- поздравляем с днем рождения!

Пусть Господь умножит твою до-
броту, заботу и веру! 

Благодарим Господа за тебя!

Алексей и Нелли Кропиновы

Поздравляем 
дорогую Викусю 
с днем рождения!
Лучиком ясным 
свети в своей 
жизни,
Чтобы добраться 
к желанной Отчизне!
Лишь в послушанье, в любви состязайся -
Быть на Иисуса похожей старайся!
Папа, мама, бабушки, 
дедушки, сестра Маша.

Искренно поздравляем 
Альбину Битарову!
Пусть Господня рука охраняет тебя
Там, где кажется, – ты одинока.
Только помни всегда, что ты – не одна,
А под кровом Всесильного Бога!
С любовью, твои друзья

Оксана,  дорогая,  поздравляем 
с ДНЁМ РОЖДЕНИя!!!
Иди ты к цели славной, чудной,
 Но не одна, а с Господом во всём
 И никогда не будет трудно
 Нигде тебе в пути земном!
Молодёжь Владикавказа

Поздравляем нашего 
Давидика с Днем рождения! 
Два годика - возраст чудесный
И праздника лучше нет!
Мир радостный и интересный,
Отцом Нашим создан Небесным,
Тебе пусть откроет секрет,
Чтоб каждая жизни минутка
Счастливой и светлой была!
Расти, улыбайся, малютка,
Здоровья тебе и добра! 
Пусть Божья рука охраняет, 
Тебя, дорогой наш сынок.
Ему нашу жизнь доверяем -
Ведь счастье, что рядом есть Бог!
Папа и мама

ПорадуЙтесь  
с  нами

23 мая у нашей дорогой и любимой 
Сусанны Ивановны Адамян - юбилей! 
Сегодня все слова тебе одной
Единственной, любимой, самой главной.
Желаем мы тебе, такой родной
На юбилей и значимый и славный:
Что б огонек любви в глазах не гас,
Будь нужной всем, счастливой и любимой.
Любящая семья, родные и друзья! 

отдел информации г. пятигорск

и вот снова у меня в руках новый 
номер газеты  «новая надеЖда»! за 
эти годы, как я стал подписчиком, она 
заметно изменилась! Хорошая бумага, 
цветные фото, интересные статьи! 
Приятно видеть знакомые лица из раз-
ных городов северного кавказа, но вот 
из города Пятигорска новости приходят 
очень редко…. ну в чем дело? 

нужно просто  взять и написать, а писать, есть о чем!
Хочется поделиться радостью: за последнее время к нашей церковной семье 

присоединились еще семь человек! да каких!
Это люди, которые с детства любят иисуса, просто по разным причинам они 

находились в других религиозных течениях, но у Бога для каждого из них был свой 
путь! у кого-то этот путь был более коротким, у кого-то - длинным, но все они при-
соединились к большой семье города Пятигорска. и с первых дней после крещения 
активно участвуют в жизни церкви.

так,  вячеслав иванович теперь учитель субботней школы, ольга Петровна 
служит в дьяконском отделе, владислав и олеся избраны руководителями следо-
пытов, татьяна - помощник руководителя детского отдела, 

действительно исполняются слова Христа: « и последние станут первыми…»
мы очень рады и благодарны Богу за этих прекрасных людей! Хочется пожелать 

всем им, чтобы они всегда были верны истине и двигались вперед!
 
ПорадуЙтесь и вы с нами, смотря на Эти счастливые лиЦа!

Желаем счастья и тепла, 
Пусть жизнь течёт рекою,
Чтоб ты любых вершин могла
Дотронуться рукою. 
Ты верь, надейся и мечтай,
Отбросив все сомненья,
Улыбкой каждый день встречай,
Как этот день рождения!

С уважением и любовью,
Церковь 
г. Минеральные Воды

Дорогая Наташенька!
Поздравленья прими с днем рожденья!
Много счастья желаем и сил!
Много радостей, чтоб наслажденье
Каждый прожитый день приносил!
Твои друзья 

Поздравляю с Днем 
рождения, дорогую Елену 
Слинкову!

Пусть благодать Лю-
бящего Иисуса наполнит 
твой дом счастьем, любовью 
и добротой! Спасибо, что 
ты есть! 

С любовью, Нелли 
КропиноваЛюдмилу Федоровну Верлан и Ва-

лентину Александровну Карпинскую 
поздравляют с  днем рождения  друзья и 
сотрудники Кавказской Союзной Миссии! 

Пусть Господь ниспошлет щедрый 
дождь земных и небесных благословений!

С днем рождения, дорогая Мариночка!  

Пусть исполнятся мечты Иисуса о тебе! 
Оставайся всегда такой жизнерадостной, доброй и верной 

Богу! 

Твои друзья из Ростова.

Поздравляем с днем рождения Инну Александровну Ракулову! 

Успехов в служении, счастья и взаимопонимания в семье! Будьте благосло-
венны Господом! 

С  добрыми пожеланиями отдел женского служения КСМ 


