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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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христианин понимает, что его тело, 
дух и душа принадлежат господу. поэто-
му он может служить господу всем своим 
естеством. слово Божие настаивает: 
представьте себя всего господу, отдели-
тесь от мира, который никогда не сможет 
помочь нам в преобразовании и духовном  
обновлении. 

мы часто делаем для себя обновки. 
покупаем новую одежду, машины и даже 
дома. господь же приглашает нас по-
смотреть на обновление, которое должно 
произойти во внутреннем человеке. «и не 
сообразуйтесь с миром этим, а преобразуй-
тесь через полное обновление ума вашего. 
тогда вы сможете на себе познать, что есть 
воля Божия, и понять, что хорошо и зрело 
и что ему угодно» (тот же текст. институт 
перевода Библии (ипБ) в заокском).

возрождение – это слово, которое 
уже содержит в себе информацию о том, 
что после определённого падения или 
ослабления духовной жизни есть нужда в 
обновлении, необходимо построить новые 
близкие отношения с иисусом и друг с дру-
гом и всецело посвятить себя служению. 
апостол иоанн побуждает нас взглянуть 
глубже:  «ни любите мира, ни того, что 
в мире: кто любит мир, в том нет любви 
отчей» (1-иоанна 2:15).  

мир оказывает свое влияние и на 
верующих, в том числе и на адвентистов 
седьмого дня, поэтому сегодня мы так 
много говорим о необходимости изменений 
или о качественной христианской жизни.

почему же нам так нужно обновление 
или, как мы говорим, возрождение и 
преоБразование?  если человек живет 
плотской жизнью, тогда мир и мирские дела 
находятся на переднем плане, они важнее, 
чем дела духовные.  его меньше интересу-
ет жизнь церкви, такой человек менее от-
кликается на волю господа в своей личной 
жизни, тогда и проявляется то состояние, 
о котором говорится в откровении – со-
стояние «духовной теплоты». а оно со 
временем приведет к полному духовному 

на территории нашего дивизиона под 
девизом «ВОЗРОЖДеНИе ДлЯ МИС-
СИИ»

неделя духовного обновления и мо-
литвы проводится для того, чтобы нам 
стать выше и ближе к нашему господу, 
для того, чтобы осознать, что возрожде-
ние необходимо для выполнения особых 
задач, поставленных перед нами нашим 
господом: «церковь по замыслу Божьему 
призвана сотрудничать с ним в деле спасе-
ния людей. она создана для служения, ее 
задача – нести евангелие миру».  (елена 
уайт. деяние апостолов, с.9). 

возрождение осуществляется под 
влиянием духа благодати, христианин, от-
зывающийся на голос святого духа, преоб-
разовывается, и начинается новая жизнь. 
он обретает уверенность в спасении, им 
овладевает ответное желание — отозвать-
ся на великое Божественное поручение,  
миссию по спасению погибающего мира.  
«мы призваны быть вестниками христа, 
учить, просвещать, убеждать мужчин и 
женщин, поощряя их к тому, чтобы они 
были внимательны и ценили слово жизни» 
(елена уайт. рукопись. 24. 1903г.).

           
в жизни некоторых членов церкви 

происходит духовный подъем на какое-то 
время, они активны, проявляют желание 
трудиться, но спустя некоторое время 
вновь охладевают.  что же происходит?   
«…многих надолго не хватает, и именно по 
этой причине они не чувствуют освящаю-
щего воздействия истины на их сердца и 
жизнь. заботы житейские настолько по-
глощают ум, что люди пренебрегают тай-
ной молитвой и самоисследованием. они 
снимают с себя доспехи, и сатана получает 
свободный доступ к их душам».(елена 
уайт. свидетельства для церкве т. с. 126)

   
нам необходимо подняться и посмо-

треть вверх, где скоро на облаках небесных 
явится иисус христос. он возвратиться, 
чтобы забрать спасенных.  мы должны 
сделать всё, чтобы наши друзья, родные, 
соседи знали о спасающем господе. но как 
сказал неизвестный автор: «если хочешь 
поднять меня, ты должен стоять выше! 
если хочешь вести меня, ты должен быть 
впереди меня».

Неделя молитвы – это хорошая воз-
можность участия в совместной молит-
ве. «Весь мир нужно окружить цепью 
серьезно молящихся верующих». (кн. 
«Отражая Христа». с. 112). если желаем 
пережить обновление, мы не можем по-
зволить себе забыть, что «мы  можем 
ожидать возрождения, лишь в ответ 
на молитву». (кн. «События последних 
дней», с. 189).

оцепенению.  христос говорит об этом: «но 
ты теплый. такого тебя – не холодного и 
не горячего – исторгну из уст моих». (от-
кровение3:16, ипБ в заокском). поэтому 
нам необходимо пережить возрождение и 
преобразование, чтобы в жизни  произош-
ли особые изменения. 

с другой стороны, перемены про-
исходят и в мире, при этом людей не 
начинает интересовать духовность или 
нравственность. павел советует: возрож-
дение должно начаться с преобразования 
и обновления ума. необходимо понять, 
что нам нужно  иметь совершенно новый 
способ мышления, чтобы справиться с 
переменами, которые происходят во-
круг нас и не позволить мирскому образу  
мышления и делам «плоти» иметь место 
в нашей жизни. только лишь слово Божие 
способно изменить наше мышление. толь-
ко слово живого Бога, труд  для господа 
и служение ближним изменят нашу жизнь. 
необходимо вернуться к Библии и к трудам 
духа пророчества и тогда мы увидим ту 
роль, которая предназначена для каждого 
лично. наши отношения с Богом и с его 
церковью должны строиться на прочных 
основаниях. в центре жизни возрожденной 
личности будет находиться не она сама, 
а христос. «жизненно важно, чтобы мы 
постоянно питались словом Божьим; в 
противном случае старая природа обна-
ружит себя». дух святой и спасительная 

благодать истины объединит последова-
телей христа. только он силен устранить 
противостояние, зависть и  неверие. он 
освящает каждое доброе желание». (ре-
вью энд геральд. 12.10 1897г).   

настало время действительной рефор-
мы. дух молитвы должен охватить сердца, 
которые стремятся к возрождению. в ско-
ром времени наступят времена испытаний, 
где каждый должен будет дать отчет в 
своем уповании.  «каждый ныне должен ис-
кренно взыскать господа. народ Божий не 
выдержит испытания достойным образом, 
если в нем не совершится возрождение и 
реформа. господь не пропустит в те оби-
тели, которые он сейчас приготавливает 
для праведных, ни одной самонадеянной 
души». (свидетельства для церкви т. 7.стр. 
ориг. 286). 

       
греховная тьма окутывает народы в 

связи этим, каждый член церкви должен 
пережить преобразование и возрождение.  
«И смирится народ Мой, который имену-
ется именем Моим, и будут молиться, 
и взыщут лица Моего, и обратятся от 
худых путей своих, то Я услышу с неба, 
и прощу грехи их, и исцелю землю их» 
(2-паралипоменон 7:14).  

Приближается  неделя духовного 
обновления и молитвы. 21-28 сентября  
будет особое время для каждой церкви 
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пять дней, наполненных семи-
нарами, проповедями, молитвами, 
прославлением, духовным обще-
нием – стали настоящим благосло-
вением для участников этой мас-
штабной встречи. среди них было 
почти 100 делегатов из кавказской 
союзной миссии.

- мы ожидаем и понимаем, что 
основным участником миссионер-
ской активности является пресвитер, 
- подчеркнул президент евро-азиат-
ского дивизиона гиллермо Биаджи 
- авторитет пресвитера высок. в 
Библии настолько высоко говорит-
ся о пресвитере, как говорится и 
о пасторе. поэтому для них здесь 
представлены различные семинары 
по тематике: богословские презен-
тации, и в то же время мы делаем 
ударение на личной христианской 
жизни, включая и весть о здоровье. 
верим, что это продвинет Божью ра-
боту через служение пресвитеров… 
Бог ожидает увидеть возрожденную 
жизнь пресвитеров. их священное 
служение они должны выполнять 
точно так же, как и пасторы. и они 
должны стать первыми в примере 
воздействия на них возрождения 
и преобразования. да, мы желаем 
передать людям Божью весть, 
исполняя его миссию через про-
роков (слово Божье) или личное 
евангельское служение, но прежде, 
успех нашего свидетельства будет 

Таков девиз Первого конгресса пре-
свитеров евро-Азиатского дивизиона, 
который собрал более полутора тысяч 
человек с 23 по 27 июля в Заокской Ду-
ховной академии, чтобы вдохновиться 
проповедями и семинарами, поделить-
ся опытом в служении и воздать славу 
Богу в совместной молитве. 

показан через нашу личную жизнь, 
и это должен быть для каждого пре-
свитера радостный опыт жизни.

довольно символично, что пер-
вый семинар первого конгресса 
пресвитеров еад был посвящен, 
пожалуй, самой насущной теме 
церковной жизни и, собственно, 
всего христианского мироздания: 
вопросам взаимосвязи духовного 
возрождения и миссии церкви. Без-
условно, прежде чем говорить об 
этом, было необходимо дать точное 
определение миссии. директор 
отдела адвентистской миссии и 
евангелизма, вице-президент еад 
виктор козаков обратил внимание 
на то, что истинная миссия опре-
деляется, как главное дело жизни 
христианина, результаты этого дела 
и отношение к нему. Библия описы-
вает миссию с точки зрения Бога – 
как спасение погрязшего во грехах 
человечества – и с точки зрения 
церкви – как установленное Богом 
средство спасения мира. церковь 
асд имеет официальное заявле-
ние о миссии, выражающее четыре 
основные направления: проповедь, 
обучение, исцеление и наставление.

о роли возрождения в христиан-
ской жизни и в выполнении миссии 
церкви говорил также исполни-
тельный секретарь еад владимир 
крупский в своей проповеди, которая 
дала тематическое направление 

всей работе конгресса.
Большим благословением, ду-

ховной поддержкой и практической 
пользой для делегатов конгрес-
са стали утренние молитвенные 
встречи и вечерние проповеди, а 
также ежедневные семинары по раз-
личным направлениям церковного 
служения, представленные пригла-
шенными спикерами, имеющими 
научные степени и являющимися 
опытными специалистами в данных 
областях знаний.

вечерние служения - время 
презентаций унионов. Это всегда 
интересная и запоминающаяся 
часть программы конгресса — 
вживую увидеть и познакомиться с 
особенностями служения на той или 
иной территории нашего огромного 
дивизиона, соприкоснуться с непо-
средственными участниками работы 
Божьей там, порадоваться вместе 
с ними Божьим благословениям в 
служении.

кстати, завершался парад уни-
онов выступлением делегации 
кавказской союзной миссии. как 
известно, территория кавказа бога-
та хлебом, и потому эта символика 
была избрана для того, чтобы пока-
зать нашу личную ответственность 
в том, чтобы привести людей ко 
христу — хлебу жизни.

подаренные каждому участнику 
конгресса колоски пшеницы напом-

нили всем присутствующим о жатве, 
в которой призваны участвовать все 
верующие. своим выступлением 
представители ксм еще раз под-
твердили свою нацеленность на 
миссию, призвав и других умножить 
свои усилия, чтобы собрать жатву 
Божью в его житницу.

суббота, 27 июля, венчала 
учебную неделю первого конгресса 
пресвитеров еад. со словами про-
поведи к присутствующим обратился 
секретарь пасторской ассоциации 
гк, джерри пейдж. его проповедь 
была сосредоточена на важности и 
актуальности молитвы в деле воз-
рождения и преобразования как в 
жизни отдельного человека на лич-
ном примере, так и в жизни церкви.

также  в субботу в рамках кон-
гресса пресвитеров состоялся кон-
церт духовной музыки. одним из 
номеров был псалом о том, что 
несмотря на ветры перемен мы про-
должаем верить, надеяться, молится 
в исполнении степана авакова, 
пресвитера из г. аксай ростовской 
области.

совсем незаметно пролетели 
насыщенные и вместе с тем благо-
словенные дни первого конгресса 
пресвитеров евро-азиатского ди-
визиона. с завершающим словом 
и призывом перепосвятить себя на 
служение господу обратился пре-
зидент евро-азиатского дивизиона 

гиллермо Биаджи. на примерах 
жизни некоторых библейских героев 
— моисея, павла, петра и самого 
иисуса христа — пастор Биаджи на-
помнил ключевые принципы служе-
ния пресвитеров, чтобы тем самым 
вдохновить каждого на совершение 
вверенного служения еще усерднее. 
стремиться к укреплению личных 
взаимоотношений со своим госпо-
дом; любить людей, которым слу-
жишь; искать Божьего руководства 
в своей жизни и служении — чтобы 
без смущения и огорчения дать ответ 
на вопрос христа: «любишь ли ты 
меня по-настоящему?» и услышать 
в ответ слов иисуса: «паси агнцев 
моих». вновь прозвучал призыв 
всецело вручить свою жизнь христу.

и тут наступил самый торже-
ственный момент, по-настоящему 
апогей всего конгресса — литания 
посвящения, когда в едином порыве 
весь зал произносил слова торже-
ственного обещания любить господа 
превыше всего, каждый день искать 
его руководства и силы и с усердием 
и полным посвящением трудиться в 
этом мире для его славы.

хочется надеяться, что энергия 
и духовный энтузиазм этого за-
вершившегося уже конгресса будут 
сопровождать служение наших пре-
свитеров в их общинах.

ПО СТОПАм ВЕлИКОгО ВРАчА- 2

Эта конференция объединила 
врачей, психологов, специалистов 
в области общественного здраво-
охранения, руководителей отделов 
здоровья генеральной конферен-
ции и всех церковных организаций 
еад, включая энтузиастов и меди-
цинских миссионеров из поместных 
церквей. в целом собралось около 
400 делегатов. 

в состав приглашенных спи-
керов вошли аллан хэндисайдс, 
доктор медицины, доктор хирургии, 
врач интенсивной терапии и ре-
анимации, борт-фельдшер, член 
королевского университета врачей, 
член королевского университета 
хирургов, заместитель отдела здо-
ровья генеральной конференции; 
Фрэд хардинг, доктор философии 
и магистр общественного здоро-
вья по специализации питание в 
университете лома линда, сШа, 
магистр религии и миссиологии; 
кити Фриер рэндалл, доктор наук, 
детский психолог и невролог, про-
фессор на кафедре педиатрии и 
общественного здравоохранения в 
университете лома линда и детской 
больницы в штате калифорния, в 
коллекции которой имеется про-
ведение  тренингов в более чем 
40 странах мира; дуэйн макБрайд, 

профессор социологии и др.
приветствуя участ-

ников мероприятия, 
президент евро-ази-

атского дивизиона 
гиллермо Биаджи, 
отметил:

Международная медико-миссионерской конференция под 
девизом «По стопам Великого Врача» проходила в п. Заок-
ском Тульской области с 29 по 31 июля. В ее работе приняла 
участия более 50 делегатов из кавказской Союзной Миссии.

«вы представляете различные 
страны нашей широкой территории. 
во многих странах трудно благо-
вествовать. и мы видим, что Бог из-
брал вас для того, чтобы с помощью 
ваших талантов и отношения к здо-
ровому образу жизни проповедовать 
людям. мы тщательно подбирали 
тему конгресса «по стопам велико-
го врача», и знаем, что в иисусе мы 
имеем удивительный пример для 
подражания».

пастор Биаджи также напом-
нил слова елены уайт: «давайте 
следовать его методам. иисус был 
среди людей, он видел и удовлет-
ворял нужды людей, если они были 
голодны он давал им хлеба, если 
это были психологические проблемы 
он тоже помогал им выйти из этого 
состояния, если они были больны, 
он исцелял их и только после этого, 
когда он завоевывал их доверие, 
тогда он открывал им истину и звал 
их идти за собой».

в программу конференции вош-
ли семинары для всех участников, 
тренинги по различной специали-
зациям медико-миссионерского 
служения в десяти аудиториях, 
круглый стол с участием админи-
страторов еад и  руководителей от-
дела здоровья гк. духовную основу 
и направленность всей медицинской 
деятельности составляли проповеди 
и духовные размышления пасторов - 
руководителей еад и специалистов 
отделов здоровья гк. 

высокий уровень профессиона-
лизма, и актуальность заявленных 

тем, приковали внимание слуша-
телей, вызвав живейший интерес и 
вопросы, связанные с практической 
жизнью, здоровьем, и евангельским 
служением.

все мероприятия конференции 
проводились в атмосфере непре-
рывного молитвенного служения. 
связующими элементом всех со-
браний участников конференции 
были молитвы, проводимые в утрен-
ние, дневные и вечерние часы. 
ежедневная утренняя зарядка, 
физические разминки между семи-
нарами способствовали бодрости и 
концентрации внимания участников 
конференции.

хотелось бы отметить хорошую 
организацию, большую подготови-
тельную работу конференции. на во-
прос о цели конференции директор 
отдела здоровья евро-азиатского 
дивизиона надежда иванова от-
ветила так:

«в свете миссии для больших 
городов – каждая церковь должна 
стать центром влияния, каждый 
член церкви – миссионером, вот 
поэтому эта конференция очень 
важна. мы надеемся, что она даст 
импульс новым программам, новым 
идеям в служении. информацию 
сейчас получить можно, открыв 
интернет, любой диск, YouTube, но 
эта большая встреча – еще и время 
молитвы, объединенного служения, 

прославления Бога и вдохновения. 
мы надеемся воодушевить людей, 
чтобы они получили новые силы 
для служения, новые опыт с Богом, 
новый возможности служения лю-
дям. нам очень хотелось бы, чтобы 
каждая церковь была подобно му-
равейнику, в котором каждый знает, 
что ему надо делать, и все спешили 
помочь людям. необходимо научить 
людей в церкви, чтобы никто из них 
не прошел мимо человека, не оказав 
ему помощь».

в течение двух вечеров, после 
проведения основной части кон-
ференции, представители каждого 
униона еад имели возможность 
рассказать о проводимом на их 
территории служении. многим при-
ходится трудиться в непростых 
условиях, учитывая культурные и по-
литические особенности регионов, 
а также преодолевать социальные 
и материальные трудности. но го-
сподь проводит свой народ через 
все препятствия и благословляет 
людей через медико-мисиионерское 
служение, которое позволяет доне-
сти истину в самые труднодоступные 
сердца и места.

завершая три дня конферен-
ции, насыщенные обучением, тре-
нингами, духовными размышлени-
ями, опытами, свидетельствами, 
молитвами, ответами на вопросы 
и общением единомышленников, 

делегаты собрались на заключи-
тельное богослужение, на котором 
аллан хэндисайдс и гиллермо Биад-
жи обратились ко всем участникам 
с призывом вновь посвятить себя на 
служение Богу и людям, применяя 
полученные знания.

делясь впечатлениями о конфе-
ренции, руководитель отдела здо-
ровья кавказской союзной миссии 
нигина муратова отметила:

«в январе этого года в ростове-
на-дону состоялась медико-мисси-
онерская конференция с одноимен-
ным названием, но особенностью 
июльской конференции в заокске 
явилась организация тренингов по 
различным направлениям служения 
здоровья. помимо общих семина-
ров, участники имели возможность, 
по выбору, ознакомиться с осо-
бенностью проведения программ: 
«дышите свободно», «ходите легко» 
(по снижению веса), «преодоление 
диабета», «добрый самарянин», 
«выставки здоровья для взрослых и 
детей», «Школа питания» и другие».

Стоит отметить, что с матери-
алами ряда семинаров и высту-
плений можно познакомиться на 
сайте www.adventist.ru – материа-
лы от 2 августа 2013 года.
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жИВАЯ ЦЕРКОВЬ
ВОЗРОДИ СВОё ДЕлО 

ВО мНЕ!

БлАгОВЕСТИЕ В СТАНИцЕ лЕНИНгРАДСКОй 

ПРАЗДНИК НАСТОЯщИХ муЖчИН ДлЯ ДЕТЕй мАйКОПА

лАгЕРЬ ЗДОРОВЬЯ 
В гОРАХ

                                                                                                            
Теона кУДУХОВА, 
Отдел информации, 
г. Владикавказ

                                                                                                            
Отдел информации,
ст. ленинградская, кЧО 

Отдел информации г. МайкопНина ДЗУлАеВА, детский отдел, 
г. Владикавказ

22 июня в г.Владикавказ был день женского 
служения. Сёстрами была подготовлена  насы-
щенная программа, девизом которой стал при-
зыв: «Возроди Своё дело во мне» (молитва про-
рока Аввакума). Эта программа была посвящена  
жизненно важному возрастанию в Иисусе. 

Недалеко от города кисловодска в гостевом доме 
«Олимпия» с  17 по 24 июня этого года проводился 
лагерь здоровья с участием 23 человек, не считая 
членов команды. В лагере присутствовала врач, 
внимательно консультирующая пациентов и пропи-
сывающая рекомендации на проведение массажа и 
гидротерапии. 

В самый светлый 
месяц года отмечают свой 
праздник самые сильные, 
смелые и мужественные 
люди на свете – наши 
дорогие отцы! Пусть в 
России День отца пока не 
является официальным 
праздником, но нам это 
нисколько не мешает его 
отмечать! В любом уголке 
земного шара праздник 
призван напомнить о 
важности семьи, о тех 
ценностях, которые в ней 
закладываются, обратить 
внимание на значение 
роли отцов в воспитании 
подрастающего поколе-
ния. Вот и в общине г. 
Владикавказ решили, что 
должны вспоминать о 
мужчинах не только как 
о защитниках родины, но 
и как об отцах, вклады-
вающих в детей душу и 
сердце! 

каждый человек нуждается  
в духовном возрождении, это 
именно то, что нам нужно в личной 
жизни, в браке  и во взаимоотно-
шениях с  детьми. возрождение 
- это духовное преобразование. 
оно направляет нас от искренней 

здоровое питание, свежий 
воздух, двухчасовая послеобе-
денная прогулка в горы явились 
замечательным дополнением к 
лечению. кроме того, ежедневно 
проводились лекции о лечении 
различных заболеваний и кули-
нарный класс. 

Этот чудесный отдых трудно 
описать словами. те, кто посетил 
лагерь, чувствовали себя как в 
царстве Божием. ведь отдыхаю-
щие попали в сказочную страну 
гор и холмов, в которой небесные 
картины сменялись так быстро, 
что восторг от окружающей при-
роды не прерывался. а воздух! им 
просто невозможно надышаться. 
все это приносило радость, а она 
- лучшее средство лечения всех 
недугов. стрессы удалились, о 
давлении забыли, питание - это 
наслаждение и здоровье. к этому 
надо добавить комфортные усло-
вия и красоту наших жилищ. все 
отдыхающие, конечно же, рвались 
в горы к источникам, водопадам. 
вдохновляли кавказские обычаи, 
их исторические музеи  и прекрас-
ные угощения.

ключи к здоровью вместо сигарет 
31 мая - всемирный день отказа от куре-

ния. для членов общины в станице ленин-
градской стало доброй традицией выходить 
на улицы в этот день для того, чтобы внести 
свой маленький вклад в борьбу с этой вредной 
привычкой.  

в мероприятии участвовали не только 
взрослые, но и дети.  отправившись вечером 
в парк в центре станицы, где в это время 
отдыхает большое количество людей, мы 
раздавали всем желающим газету «ключи к 
здоровью» рассказывающую о вреде курения. 
а для желающих бросить курить была при-
готовлена специальная литература. 

 Акция «Подари библиотеке книгу»
в детской библиотеке весной проводилась акция 

«подари библиотеке книгу». члены церкви решили 
не оставаться в стороне от этого мероприятия и не-
сколько месяцев собирали книги, которые могли бы 
пожертвовать для чтения жителям станицы.    

в одну из суббот семьи вместе с детьми, от-
правились в детскую библиотеку, чтобы вручить  
собранные книги. Были подарены номера журнала 
«чудесные странички», детские Библии, книга «где 
найти ответы на мишины вопросы» и другие  книги 
о добре. сотрудники были приятно удивлены таким 
подаркам, а участники акции наполнились радостью 
от возможности послужить иисусу.

   
Благоустройство автобусной остановки
лето - пора солнца, моря, каникул и отдыха. но не 

только этого, но еще и добрых дел. клуб следопытов 

станицы ленинградской продолжил социальный про-
ект «Благоустройство остановки»: следопыты взяли 
на себя ответственность за остановку, территорию 
которой раньше украшала лишь одна большая лужа. 

весной прошлого года ребята убрали траву, поса-
дили две лианы, сплели изгородь. осенью почистили 
остановку и территорию вокруг.

9 июня 2013 года ребята отправились на уже 
ставшую родной остановку. починили заборчик, по-
садили цветы.

во время того, как они трудились, подошел авто-
бус. выходящие из него люди удивлялись и радова-
лись одновременно, говоря: «мы думали, что цветов 
в этом году не будет. мы рады, что вы пришли!» 

мы можем проповедовать не только нашими 
словами, но и поступками. и мы радуемся, когда наш 
господь прославляется через них. 

молитвы к выполнению служения 
с энтузиазмом. 

в конце программы братья  
вознесли  молитвы о служении, о 
сёстрах нашей церкви. а гостям 
- женщинам, присутствовавшим  
впервые в нашем храме, были 

летним субботним утром, 8 июня, 
в церкви г. владикавказа дети и под-
ростки представили программу, в 
которой говорили о своих любимых 
папах и нашем небесном отце! детки 
помладше  рассказывали красивые сти-
хи, подростки исполняли трогательные 
песни, показывали видеоролик о папах 
и презентацию с семейными фотогра-
фиями. следопыты представили не-
большую инсценировку, после которой 
прозвучало обращение к отцам: «из 
чего состоит ваша жизнь? из работы, 
отдыха и семьи? из забот вчерашнего 
и сегодняшнего дня? задумывались ли 
вы, из чего состоит жизнь ваших детей? 
ваши дети нуждаются в вас! в прогулке 
с вами по лесу, занимательной беседе, 
из которой можно так много узнать, в 
долгожданном совместном обеде, в 
объятиях и поцелуях. они нуждаются 
в большей  заботе и очень ждут. ждут 
внимания, ждут поощрения, ждут, 
чтобы стали заметны их достижения, 
ведь и они уже успели вырасти, пока 
вы работали. сколько бы вы ни зара-
батывали, вам не заработать любовь 
ваших детей. она уже есть, она сейчас 
есть!  и эта любовь хочет жить, хочет 
расти. любовь к вам, отцы, в маленьких 
сердечках ваших детей!» 

как здорово, что у человека не 
только один родитель, пусть даже 

чудесная мама, но  и папа! отец – ма-
ленькое, но очень непростое слово, в 
нем много смысла, заботы, нежности 
и ласки, любви мужской и красоты. и 
конечно, мы не могли не сказать о на-
шем заботливом, любящем небесном 
отце, ведь это он дает нам наши за-
мечательные семьи. он полон любви к 
нам. какое счастье иметь такого отца!

свою программу мы закончили 
показом видеоролика «письмо люб-
ви отца», после просмотра которого 
каждый из присутствующих получил 
небольшой свиток с личным послани-
ем от небесного отца с ободряющими 
словами обетований.

Очень хочется, чтобы каждый 
папа стал для ребенка положитель-
ным примером для подражания, с 
одной стороны, и настоящим дру-
гом, помощником и советчиком, с 
другой стороны. Чтобы каждый отец 
был настоящим мужчиной, а каждый 
мужчина Отцом с большой буквы! 
Нашим дорогим братьям – отцам - 
искренне желаем сил и мудрости в 
воспитании детей, радости и мира в 
сердце, здоровья, счастья и любви 
в каждом доме!

но главное - любовь, вни-
мание, профессиональное об-
служивание команды медиков-
миссионеров во главе с мариной 
коробовой, которые ранее орга-
низовывали подобные лагеря в 
ст. мелиховской! 

за время, проведенное в са-
натории, мы стали ближе и роднее 
друг другу, хотелось воскликнуть: 
«как хорошо братьям и сестрам 
вместе!»

дети тоже привнесли радость 
в наше общение. пятеро из них 
особенно вызвали восторг своей 
заключительной песней - благо-
дарностью. вот ее припев: «наш 
санаторий нам любовь свою от-
дал. наш санаторий нам надежду 
в жизни дал. наш санаторий – это 
рай для нас земной. мы встречи 
будем ждать с тобой». 

хочется выразить особую 
благодарность пастору из г. кис-
ловодска аркадию алибековичу 
габееву за его искреннее участие 
в духовных нуждах отдыхающих. 
спасибо  всем организаторам 
и, главное, господу за чудесный 
отдых!

подарены открытки с молитвами. 
Благодарность  господу Богу 

за это служение! 
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В общине г. Майкопа во время летних каникул прошел целый ряд 
познавательных мероприятий для детей. 

вечером 1 июня в день защиты детей  члены клуба искателей приклю-
чений  «искорки» вышли в парк провести время с пользой: рассказать всем 
желающим о нехорошем друге-сигарете. 

как только ребята пришли в парк и начали играть, к ним стали подходить 
прогуливавшиеся дети и родители  с вопросом «а можно и нам с вами играть?» 
«ну конечно!», - ответили члены клуба. 

воспитанники и руководители клуба до программы молились, чтобы хотя 
бы 2-3 ребенка за-интересовались игрою и темой. и вот они и их родители 
были с нами. 

после игры все удобно присели, а мы рассказали  о вреде курения. ко-
нечно, все было наглядно: кукла-курильщик «показала», что бывает с легкими 
после одной выкуренной сигареты. потом с ребятами провели тренинг, как в 
течении 5 секунд сказать нет сигарете. после окончания у нас появилась 
еще одна группа детей вместе с родителями, которые тоже получили полез-
ную информацию и небольшие призы. всего в программе приняло участие 
12 че-ловек.

в июле месяце силами детского отдела и клубов искателей приключений 
и следопытов про-водилась программа о здоровом образе жизни на летней 
площадке одной из образовательных школ майкопа. 

и дети, и педагоги с нетерпеньем ожидали начала оздоровительной 
программы. на сей раз путешественники отправились в чудную страну 
«организию».  на каждой станции участников ждали удивительные герои из 
известных нам детских книг, которые наглядно рассказывали детям, как сло-
жен человеческий организм, как органы взаимосвязаны между собой и ка-кая 
ответственность лежит на человеке, чтобы сохранить здоровье. игры, диалог 
с ребятами, песни, дружеская атмосфера сделали программу увлекательной, 
познавательной, весёлой и незабываемой.  радости не было предела.

- Это самый интересный день в нашей лагерной каникулярной площадке!
- вы не представляете, какое великое дело вы делаете!
- какие вы молодцы!
такую оценку дали программе и дети, и учителя. дети не 

только узнали много нового, отвечали на вопросы, закрепляя 
услышанное, откровенно, доверительно беседуя, но и при-
нимали серьезные решения в отношении заботы о своем 
организме.
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МИССИЯ

С 9 по 16 июня на базе отдыха Уголек (близ г. 
красный Сулин Ростовской области) проходило 
обучение литературных евангелистов кавказской 
Союзной Миссии. На мероприятие собралось не 
считая команды организаторов 49 человек с разных 
уголков Дона, кубани, Ставрополья и республик 
кавказа.

мИССИОНЕРСКИй ТРуД НАИВыСшЕгО ПОРЯДКА

ПОСВЯщёННыЕ НА СлуЖЕНИЕ

ОПТИмИЗАцИЯ  СуББОТНЕй шКОлы

КуРИТЬ НЕ мОДНО!

Алексей кРОПИНОВ
Наталья СеМАк

Миссионеры первой таганрог-
ской общины – неутомимые тру-
женики, и ничего большего они 
так не желают, как быть посвя-
щёнными на служение Богу. еже-
дневно они выходят на свой труд 
с газетами и журналами. Особое 
место здесь занимает литература 
о здоровом образе жизни и книга 
«Великая борьба». 

в пригородных сёлах неклиновского района 
жители привыкли видеть неутомимых послан-
ников с книгами: галину Фомину, супругов али-
ахун ибрагимова и халиму давлятову и членов 
их большой семьи.

Более 800 экземпляров «великой борьбы» 
распространил григорий гончар (четвёртый 
справа). в этом году он посетил городскую ад-
министрацию, отделения полиции, таможенное 
управление, многочисленные учреждения и 
предприятия города. миссионер григорий гон-
чар смело входит в кабинеты начальников всех 
рангов, приветствует их труд во благо общества, 
нередко беседует. 

галина панюшкина (первая справа) вместе 
с супругом, который поддерживает адвентистов, 
в первую очередь старается принести добрые 

вести соседям и всем  постоянным читателям  
газеты «сокрытое сокровище». 

миссионеры отмечают интересную тен-
денцию. если совсем недавно об авторе книги 
«великая борьба» мало кто слышал, то сегодня, 
увидев знакомую обложку, люди спрашивают, 
какие ещё книги елены уайт могут им предло-
жить. всё чаще раздаются просьбы подарить 
несколько экземпляров для детей, родствен-
ников. такой отклик вдохновляет, по сути, это 
ответ Бога его детям, посвящённым на мис-
сионерский труд. Более 8 тысяч экземпляров 
«великой борьбы» подарили таганрогские ад-
вентисты своим землякам за последнее время.

в северо-кавказской миссии 
проводятся районные  консуль-
тативные встречи  для учителей 
субботней школы.

в общинах городов: ессен-
туки, нальчик и ставрополь; уже 
прошли такие мероприятия для 
тех, кто совершает это очень 
важное служение. раннее на 
территории  миссии проводились 
встречи  для  руководителей суб-
ботней школы общин один раз в 
год, а теперь есть необходимость 
встречаться со всем составом 
учителей, так как у каждого есть 
вопросы и свой собственный 
опыт, которым можно поделиться 
с собратьями и «коллегами» по 
служению.

целью таких встреч явля-
ется достижение высокой эф-

фективности в преподавании 
библейских уроков. по-

скольку субботняя  
Школа – это обу-

чение взрослых, 
подростков и 
детей, то необ-

ходимо учитывать все особенно-
сти людей и постоянно повышать 
уровень преподавания.

в  открытой дискуссии учи-
теля обсуждали цели и задачи 
отдела, знакомились с различны-
ми методами проведения урока, 
говорили о важности выявления 
и восполнения нужд своих учени-
ков, об умении работать по плану 
урока и задавать конкретные 
вопросы. 

отдельной темой обсужде-
ния также стали такие проблемы 
в классах, как: 

• «слабое изучение уроков»,
• «говорун и молчун», 
• «нехватка времени» 
• «опоздания на богослу-

жение».
ответом на все эти вопросы 

становится  создание в нашем 
церковном сообществе между-
народной ассоциацииучителей 
субботней школы (маусШ), где 
учителя смогут продолжить свое 
обучение  и передавать свой 
опыт тем, кто только начинает 

совершать  это служение. 
три уровня подготовки учи-

телей и классов «Базовый», 
«средний» и «продвинутый» 
помогут донести информацию 
как для новых членов церкви, так 
и для тех, кто уже давно является 
членом церкви. 

как же организовать процесс 
обучения учителей в будущем? 
кто будет преподавать? когда 
преподавать и какие методы пре-
подавания использовать? Будет 
ли это самообразование или из-
учение тем на учительском часе, 
а может, будут общие встречи 
с преподавателями в каждом 
районе, мы только пытаемся 
определить. но, наверное, самое 
лучшее, когда все эти возможно-
сти будут использованы в нашем 
служении.

чудесным  летним  воскресным  днем  
большая дружная команда молодежи  и 
следопытов  владикавказа, Беслана и 
гостей из соседней кабардино-Балкарии  
отправились в центральный  владикав-
казский парк  для очень важного дела  
-  проведения антитабачной акции. Благо-
приятная погода, отличное настроение и 
огромное желание послужить – вот секрет 
успеха. так здорово принимать активное 
участие в хорошем деле! очень приятно 
видеть улыбки на лицах людей, радость 
и в то же время удивление. подобные 
акции – это всегда замечательно. Это 
укрепляет наши личные отношения с 
Богом, привлекает наших неверующих 
друзей к господу.

основными целями акции было рас-
пространение миссионерской книги «ве-
ликая Борьба» и пропаганда здорового 
образа жизни. Эти благородные цели 
были достигнуты. в городском парке 
было распространено более 70 книг, 200 
газет, буклеты и журналы о здоровье. 
курильщики охотно меняли сигареты на 
конфеты, воздушные шары и воду. поуча-
ствовать в акции мог абсолютно любой, 
независимо от пола и возраста. внимание 
прохожих привлекали огромные мыльные 
пузыри, надуть которые мог каждый, и 
специальный плакат, на котором каждый 
некурящий участник нашей акции мог 
оставить автограф и получить в подарок 
газету и конфетку. а самые маленькие 
наши друзья писали цветными мелками 
на асфальте обращение к взрослым с 
призывом бросить эту пагубную привычку 
и также получали за это конфеты. 

мы спрашивали у людей разных воз-
растов, что они получают от курения? в 
основном они отвечали, что это помогает 
им расслабиться, успокоиться, повы-
сить свою самооценку, обратить на себя 
внимание. мы объясняли им, что всего 
этого можно добиться другими путями, 
не нанося вреда своему здоровью. надо 
вести здоровый образ жизни, заниматься 
спортом, правильно питаться.  но, как из-
вестно, чтобы в чем-то их убедить, надо 

не просто говорить, но и что-то делать!  
именно для этого мы и использовали на-
глядные предметы – большая надувная 
сигарета и механический курильщик, с 
помощью которого можно было увидеть, 
сколько смолы оставляет на легких одна 
выкуренная сигарета. курение влияет 
на голосовые связки, разрушает легкие, 
плохо влияет на кожу, зубы, цвет лица. 

заинтересованные и удивленные 
люди спрашивали нас, кто мы, откуда, 
благодарили за подобные акции, при-
знавали, что это очень нужно и полезно, 
многие просили чаще проводить подоб-
ные мероприятия и пропагандировать 
здоровый образ жизни. 

мы приглашали их в нашу церковь, 
говорили о ценности прочных дружеских 
отношений, основанных на изучении 
Библии, совместном чтении духовной 
литературы. и люди охотно брали наши 
книги и газеты. 

особое содействие в проведении 
акции оказали представители городского 
центра здоровья, которые имели с собой 
наглядные агитационные материалы по 
пропаганде зож (плакаты, памятки, бу-
клеты), а также прибор смоки – чек для 
измерения чистоты дыхания. все участ-
ники акции могли получить рекомендации 
врачей. желающим бросить эту пагубную 
привычку мы советовали найти едино-
мышленников, которые бы тоже хотели 
отказаться от сигарет и вместе с ними об-
ратиться к Богу, который действительно 
может помочь в этом. мы рассказывали 
о множестве примеров других людей, 
которые, придя в церковь, избавились от 
этой и других вредных привычек, и о том, 
что Бог прощает всякий грех.  

слава Богу за то, что он позволил 
нам так послужить ближним и за всех тех, 
кто смог принять участие в акции, узнать 
что-то новое и полезное для себя.

Алла ОВЧИННИкОВА,
 отдел информации, Таганрог-1 

Дмитрий лУГАНСкИЙ,
Директор отдела Суб-
ботней Школы и личного 
евангелизма СкМ

во время торжественного от-
крытия мероприятия президент 
кавказской союзной миссии  нико-
лай чекелек приветствовал участ-
ников встречи и пожелал успешной 
учебы и практической работы. 

все обучающиеся получили 
учебные пособия «вестники надеж-
ды» и «литературный евангелизм 
– что это?», по которым занимались 
всю неделю. 

Философию литературного 
евангелизма и рабочий курс от-
дела издательского служения пре-
подавал приехавший специально 
из москвы директор отдела из-
дательского служения еад павел 

либеранский. 
во время выступления павел 

иванович обратил внимание на 
слова елены уайт о том, что «ра-
бота литературных евангелистов, 
если её правильно исполнять, 
является миссионерской работой 
наивысшего порядка . Это наиболее 
действенный и успешный способ 
познакомить людей с важными ис-
тинами для нашего времени… Эта 
работа является не менее важной, 
чем пасторское служение» (из книги 
«литературный евангелизм»)

также павел иванович рас-
сказал о новых книгах, выпущенных 
издательством «источник жизни» и 

находящихся в процессе издания, 
и поделился информацией о гото-
вящейся к изданию миссионерской 
книге 2014 года «за гранью вооб-
ражения».

основы христианской этики 
литературным евангелистам пре-
подавал пастор, руководитель от-
дела молодежного служения ксм 
дмитрий плугатарев. он провел 
семинар о  характерных особенно-
стях основных типов темперамента 
и обратил внимание на то, что эти 
знание позволят находить наиболее 
эффективные подходы для благо-
вестия разным людям.

искусству продаж обучал ру-

ководитель отдела издательского 
служения ксм алексей кропинов, 
который являлся основным коорди-
натором всего мероприятия.

последние два дня учебы 
были посвящены закреплению 
изученного материала на прак-
тике. миссионерский выход был 
организован руководителями из-
дательского служения рко и кчо 
виктором дмитриенко и дмитрием 
лазыриным. с христианскими 
книгами, журналами, газетами и 
дисками литературные евангелисты 
посетили города красный сулин и 
новошахтинск, а также ближайшие 
поселки. вернувшись, миссионеры 
делились опытами и молились о 
том, чтобы люди, с которыми они 
смогли встретиться и пообщаться, 

Марина ДЗУлАеВА, 
Отдел информации, 

г. Владикавказ

прочли литературу и задумались 
о вечном. 

суббота ознаменовалась тор-
жественным богослужением, на 
которое приехало много гостей из 
ближайших общин и радостным 
крещением новой сестры из моро-
зовска, которая уже является лите-
ратурным евангелистом (см. нн 80).

по окончанию субботнего дня 
всех учеников ждал письменный 
тест, а на утро торжественное вру-
чение свидетельств об окончании 
вводного курса обучения литера-
турных евангелистов.
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Нина ДЗУлАеВА, 
Алексей кРОПИНОВ, 
Мариам АНАНЯН

АРХыЗ: мИР! РАДОСТЬ! СПАСЕНИЕ!

участники проекта жили на высоте 
1500 метров, а вокруг были величе-
ственные горы и лес. в эти чудесно 
проведенные дни в завораживающих 
местах кавказа молодежь могла не 
только замечательно провести время, 
подружиться и отдохнуть, но и послужить 
господу. каждый день был насыщен 
разными мероприятиями, семинарами, 
интересными живыми проповедями. 

вместе с молодежью почти неделю 
в горах провели президент кавказской 
союзной миссии николай чекелек, ру-
ководитель молодежного отдела ксм 
дмитрий плугатарев и директор отдела 
издательского служения алексей кропи-
нов. поддерживали проект руководители 
северо-кавказской миссии, служители 
ближайших общин и литературные 
евангелисты.

программа лагеря была составлена 
так, что один день  молодежь поднима-
лась в горы, а в другой - совершала мис-
сионерский выезд в ближайшие поселки 
с целью распространения духовной 
литературы.

в течение недели ребята побыва-
ли в шести населенных пунктах. Это 
традиционно мусульманская террито-
рия, где ранее практически не ступала 
нога миссионеров-адвентистов. перед 
каждым выходом ребята возносили 
молитвы к Богу, прося благословения 
на этот труд, а также для людей в чьи 
дома они принесут весть надежды. по-
ражала открытость местных жителей, 
гостеприимность и доброе отношение к 
совершенно незнакомым людям. они с 
радостью принимали книги, газеты и жур-
налы. Была также благословенная воз-
можность молиться за проблемы людей 
вместе с ними.  ребята получили массу 
удовольствия от этого вида служения, 

имели опыты отвеченных молитв.  всего 
ребятам удалось распространить более 
3000 тысяч книг «великая Борьба» 4000 
газет «ключи к здоровью» и «сокрытое 
сокровище» 2000  журналов «здоровье 
и исцеление» и 400 экземпляров книг 
«прямой путь» (адаптированная для 
мусульман  книга «путь ко христу»).  

не меньшей радостью для молоде-
жи были и два выхода в горы. в окрестно-
стях архыза есть немало мест, которые 
с удовольствием посещают туристы. Это 
и великолепные природные комплексы 
с водопадами и озерами, и старинные 
храмы, и достижение современной на-
уки –  астрофизическая лаборатория, и 
многое другое. 

запомнились софийские водопады, 
которые считаются самыми красивыми 
на северном кавказе. Это водопады 
ледникового происхождения, стекаю-
щие с ледника горы софия, считаются 
символом архыза. высоко в горах среди 
достопримечательностей архыза от 
любопытных глаз спряталось озеро не-
обычной формы – в виде сердца. его 
называют озеро любви. прозрачная 
вода символизирует чистоту и глубину 
этого чувства. 

архыз – край нетронутой кавказской 
природы и памятников старины. чтобы 
увидеть кавказ в его первозданной кра-
соте, насладиться природой, отдохнуть 
в тишине от городской суеты, надо по-
бывать в архызе. 

открывающаяся перед нашим взо-
ром картина завораживает и заставляет 
некоторое время провести в благоговей-
ной тишине, преклоняясь перед могу-
ществом и неисчерпаемой фантазией 
Бога творца, способной создать столь 
впечатляющие пейзажи. 

Римма Гильманова 
(СкМ): Благодарность 
Богу за то, что мы могли 
и послужить, и отдохнуть 
одновременно. очень по-
нравилось то, что было 
3 выхода с книгами! Это 
не было тяжело и в то же 
время  так важно и значи-
мо. также понравилось, 
что мы дважды выходили 
в горы.

Анатолий Буханен-
ко (кЧО): во время похо-
да мне открылся другой 
мир, чистый, не тронутый 
рукой человеческой, мир, 
который изначально был 
создан Богом. жалко, 
что нельзя было идти и 
«щёлкать» глазами всё 
подряд как фотоаппара-
том. и особенно удивило 
гостеприимство карача-
евцев... если честно, я 
ожидал, что они примут 
нас иначе. но рука Божья 
коснулась и их сердец, и 
это было удивительно!

ЛЕТО ГОСпОДНЕ

С  29 июля по 4 августа  на 
территории живописных гор 
карачаево-Черкесии в Архы-
зе был проведен молодеж-
ный спортивно – миссионер-
ский проект «Мир. Радость. 
Спасение». 105 человек из 
разных уголков кавказа (и не 
только) собрались для мис-
сионерской работы, отдыха и 
общения на одной из горных 
туристических баз.

Огромная благодарность нашему Богу за удивительно проведенное время 
и, конечно же, организаторам и спонсорам такого замечательного проекта! 
Обильных вам благословений в труде!

Вот что сами участники рассказывают о проведенном времени.
Светлана Челапко (СкМ): 

я ехала на проект с надеж-
дой научиться правильно и 
бесстрашно предлагать хри-
стианскую литературу, и мои 
ожидания были оправданы. у 
нас были очень вдохновляю-
щие миссионерские выходы и 
огромное количество опытов. а 
еще господь показал нам своё 
величие в красоте гор. запом-
нились изумительные пропо-
веди о великой и всесильной 
любви нашего отца, и, конечно 
же, дружеское общение. я 
прекрасно провела время, 
получила подзарядку на весь 
год. огромное спасибо орга-
низаторам проекта и нашему 
господу! 

Андрей ермоленко (РкО): 
участие в проекте возродило 
во мне миссионерский дух, 
придало какой-то стимул не 
забывать в суете про поруче-
ние иисуса: «и проповедано 
будет сие евангелие царствия 
по всей вселенной во свиде-
тельство всем народам...». 
на протяжении всего проекта 
я видел водительство духа 
святого. очень сильно впечат-
лила красота гор и открытые и 
приветливые местные жители.

Оля Полетаева (кЧО): 
такой красоты я еще нигде не 
видела. великолепные горы 
окружали нас со всех сторон, 
воздух, которым мы дышали, 

был чист и приятен, а так же 
много красивых необычных 
цветов, водопадов и озёр с 
зеркально чистой водой. но 
мы делали и миссионерские 
выезды в поселки, которые на-
ходились недалеко от архыза. 
господь приводил нас именно 
к тем людям, которые нужда-
лись в Боге! я благодарна Богу 
за помощь, за чудесные опыты 
и за то, что он благословлял 
нас на том прекрасном месте. 
молодежный спортивно-мис-
сионерский проект прошел во 
славу Богу!

Юрий Полозов (кЧО): 
Эта встреча для меня была 
наполнена Божьими благо-
словениями! особым событи-
ем было восхождение в горы 
кавказа, откуда открываются 
великолепные пейзажи с бес-
крайними зелеными лугами, 
прозрачными озерами, снега-
ми, высокими и шумными во-
допадами. при подъеме каж-
дый чувствовал себя частью 
команды, и это сплачивало. 
вдохновлял и миссионерский 
труд. как радовалось сердце, 
когда, расставаясь, мы слы-
шали: «мы так рады, что вы к 
нам постучали…» радостным 
событием лично для меня на 
этой встрече было и то, что 
здесь был мой брат андрей. 
он этим летом впервые пере-
ступил порог нашего молит-
венного дома, и все, что проис-

ходило на встрече в архызе, 
происходило для него. 

Апполинария Тулисова 
(РкО): Это было время заме-
чательных опытов. посещая 
районную станицу с книгами, 
нам довелось познакомить-
ся с правоохранительными 
органами, так сказать «при 
исполнении». молились мы 
и за нас, и это чувствовалось. 
за время, проведенное в 
опорном пункте полиции, мы 
смогли рассказать о прово-
димых нами социальных и 
оздоровительных акциях, и 
было видно, что нас слушают 
с итересом.

в горах я видела Бога как 
могучего творца и храните-
ля.  я отправилась в поход в 
первой группе, это был самый 
сложный подъем. Были  такие 
места, где справа пологий от-
кос, а слева сыпучие камни и 
довольно высокий обрыв, но 
господь могуч, он сохранил и 
дал сил каждому. не бойтесь 
покорять вершины, покоряя 
их, вы увидите Бога!
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Молодежь РкО (да и не только РкО) с нетер-
пением ждала лета. Обновленная база отдыха 
«Уголек» в очередной раз готова была принять 
ежегодных посетителей. Огромное количество 
людей, не покладая рук, трудилось, чтобы ребята 
могли наслаждаться новым большим навесом для 
богослужений, отличной столовой, душевыми ка-
бинками и умывальниками, заново перестеленным 
пирсом, а также пятиметровой надувной горкой, 
пользовавшейся огромным успехом. 

лето, друзья, палатка, костер, игры, тихий час, построение, пирс, качели, отбой, 
фотографии, столовая, волейбол... Место, где можно забыть про все и отдохнуть от 
школы и уроков, пообщаться со сверстниками - это, конечно же, следопытское ла-
герное собрание! 

C 17 по 20 июня на базе отдыха «Уголек» прошел первый 
в истории христианский лагерь для детей с ограниченными 
возможностями.  Ребят было около 30 человек, в основном из 
города Новошахтинска. Некоторые приехали с родителями. 

ВДОХНОВЕННОЕ 
СЛужЕНИЕ БЛИжНИМ

МЕжДу НЕБОМ И ЗЕМЛЕй

СВЕТ_OFF...Or... ДЛЯ СЛЕДОпыТОВ

ВОКРуГ СВЕТА ЗА 7 ДНЕй
ЛЕТО ГОСпОДНЕ

программа нашего небольшого 
лагеря была насыщенной и инте-
ресной. мы проводили служение, 
участвовали в конкурсах, вместе 
исполняли песни с движениями, 
вместе накрывали на стол  (ребятам 
особенно нравилось помогать нам 
и чувствовать себя нужными), смо-
трели фильмы, играли в волейбол, 
катались на качелях. Больше всего 
им нравилось что-то делать свои-
ми руками, они - очень творческие 
ребята, поэтому любят вышивать, 
делать поделки. 

в это короткое время мы стара-
лись подружиться с ними, с каждым 
немного поговорить. руководитель 
их группы в новошахтинске, лидия 
александровна, также была на 
лагере, она не понаслышке знает 
трудности таких семей, поэтому 
очень нежно и трепетно заботится 
обо всех. у них нет финансовой  
поддержки, кроме пожертвований 
добрых людей, поэтому они были 
очень удивлены и рады приехать и 
отдохнуть на базе отдыха, не внося 
никаких оплат, так как все расходы 
на себя взяло ростовско-калмыцкое 
объединение.  

когда пришло время расставать-
ся, многие ребята плакали, говори-
ли, что не хотят уезжать! некоторые 
из них смогли приехать 24 июля на 
молодежный лагерь.

слава Богу за этих ребят! как бы 
хотелось, чтобы все мы были такими 
открытыми, простыми и дружелюб-
ными, как они! за время лагеря мы 
рассказывали им о том, как иисус 
их любит. 

меня поразила жертвенность и 
любовь женщин-руководительниц. 
с каким пониманием, с каким тер-
пением и вниманием они относятся 
к ребятам! их пример жизни вдох-
новил нас и далее трудиться для 
блага общества. слава Богу за таких 
людей и за надежду, которая дей-
ствительно остается новой и живой. 

Благодарность Богу за возмож-
ность служить людям, делиться с 
ними теплом! спасибо большое 
организаторам лагеря и всем, кто 
поехал помогать, думаю, никто не 
пожалел! потому что служение  
вдохновляет! 

наконец настала та самая дата - 21 июля - от-
крытие молодежного лагерного собрания «вокруг 
света». заинтересовало всех уже само название, 
носящее несколько смыслов. во-первых, название 
характеризовало программу лагеря. день начинался 
с физической зарядки в стиле определенной страны. 
например, в день японии нас встретили два сумо-
иста, и зарядка проходила под красивую восточную 
музыку. в вечернем служении также был блок, по-
священный «стране дня»: пятиминутка интересных 
фактов. некоторые факты вызывали удивление, 
некоторые - взрывы смеха. 

в течение недели проходили различные ме-
роприятия. запомнился чемпионат по волейболу, 
растянувшийся на несколько дней, так много было 
желающих принять участие в соревновании. в фи-
нале столкнулись сильнейшие команды: рко и кчо. 
Болельщики обеих команд с нетерпением наблюдали 
за игрой, придумывали кричалки, всеми силами под-
держивая своих друзей. 

что касается второго смысла названия лагеря, 
то наверняка любого заинтересовало, почему слово 
«свет» написано с большой буквы. оно символизи-
рует Бога, жизнь с ним, вечность. а мы, его дети, 
находимся вокруг нашего отца. Этот символ – свет 
- использовал пастор в своих проповедях каждый 
вечер, зажигая небольшой фонарик, который он 
ставил на стол посреди сцены. Этот фонарик симво-
лизировал собой главную истину, о которой должен 
помнить любой христианин, – «Бог есть любовь». 

участники лагерного собрания смогли также 
быть полезными для города красный сулин. среди 
недели был совершен евангельский выход с потряса-
ющей книгой «надежда онлайн», рассказывающей о 
том, как выжить в современном мире и остаться при 
этом достойным вечности человеком. для ребят этот 
выезд оказался хорошей возможностью рассказать 
о Боге и самим стать немного ближе к нему. 

в конце недели молодежь ожидал сюрприз: при-
езд сергея и Юлии авструб с их маленькой дочуркой. 
молодая семья также подготовила несколько меро-
приятий-подарков для лагеря. первым из них стал 
акустический концерт певицы после захода солнца 
в пятницу. что может быть лучше душевного вечера 
с любимыми друзьями, проведенного в сопрово-
ждении музыки и чистого голоса, прославляющего 
Бога! вторым подарком были семинары для парней  
о мужественности и для девушек о женственности. 
целью семьи авструб было научить ребят взаимопо-
ниманию и ответить на насущные вопросы, которые 
порой так мучают молодых и неопытных. 

субботний день заканчивался чудесным собы-
тием - днем рождения людей для Бога, крещением. 
молодежь была рада принять в свои ряды новых 
братьев и сестер. лагерь «вокруг света» оставил 
после себя море чудесных воспоминаний и эмоций, 
а главное, друзей, общение с которыми мы сможем 
пронести через года. Благодаря этой неделе моло-
дежь стала ближе к Богу и смогла сконцентрировать-
ся «вокруг света». 

встреча с необычным на-
званием менезе, то есть между 
небом и землей, была посвящена 
жизненному пути христианина. 
Бог посылает радугу как символ 
своего присутствия, и человек шаг 
за шагом, ступенька за ступенькой 
по радужной лестнице становится 
ближе к Богу.

об этом на разных занятиях 
размышляли дети и взрослые в 
течение недели. кроме того, в  
программе встречи были истории 
из Библии, общелагерные игры, 
полосы препятствий. 

все это позволило участникам 
встречи стать ближе друг другу и, 
главное, ближе к господу. организаторы подготовили для следопытов рко 

интересную и увлекательную программу. каждый 
день для них готова была библейская тропа после 
духовных размышлений, а также спортивные игры 
и специализации, где ребята могли развить свои 
таланты,  а еще вечерние богослужения, купание и 
многое другое. 

работа всех отрядов была нацелена на то, чтобы 
каждый ребенок отдохнул, набрался ярких и неза-
бываемых впечатлений, приобрел новых друзей, и, 
самое главное, узнал о Боге. каждый день у ребят 
была возможность все больше узнавать истину, и в 
этом им помогали наставники. на библейском часе 
следопыты рассуждали на духовные темы, зада-

вали интересующие их вопросы, учили памятные 
«жемчужины», а вечером, на служении, подводили 
итог теме дня.

в конце недели было посвящение следопытов 
-  это особенно важное событие в жизни ребят. те, 
кто ходил в «клуб следопытов» и выучил гимн, обе-
щание и закон, были посвящены в клуб. 

в субботу было торжественное богослужение, а 
вечером - прощальный костер. всем было грустно 
расставаться, и многие ребята пообещали, что во что 
бы то не стало приедут в следующем году. 

Анна кОРЧУк,
Ростов-на-Дону

лидия ОлИЙНИк,
руководитель отдела 

детского служения РкО

Марина лОПАТИНА, 
Ростов-на-Дону

кира ЮНИЧеНкО, 
Ростов-на-Дону.

 

В начале июля на базе отдыха «Уголек» состоялось 
детско-семейное лагерное собрание. его участниками 
стали 220 человек, 147 из которых - дети.
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5000 ЛЕТ ЗА 7 ДНЕй!

НЕЗАБыВАЕМыЕ ВСТРЕчИ 
В ВОЗНЕСЕНСКОй

СТРЕМИСЬ К МЕчТЕ

СОКРОВИщА ДЛЯ ИСКАТЕЛЕй пРИКЛЮчЕНИй

ЛЕТО ГОСпОДНЕ

             Нина ДЗУлАеВА 
г. Владикавказ. 

Татьяна 
ГИлЬМИТДИНОВА, 

кЧО 

1. просыпались – да не про-
сто так, а в 7:30! хорошо, что на 
природе высыпаешься как-то 
быстрее…

2. делали зарядку – опять-
таки не простую, а очень весё-
лую!

3. участвовали в богослуже-
ниях. пастор александр касап 
проводил утренние чтения и 
проповедовал по вечерам. Было 
много хорошей музыки. осо-
бенно интересно было то, что 
каждая команда должна была 
готовить вечернюю программу. 

4. подкреплялись. три раза в 
день, всё было вкусно и полезно. 

5. играли. игр было очень 
много: на сплочение команд, 
общелагерные игры (регби, во-
лейбол). но больше всего запом-
нилась игра, в которой команды, 
связанные между собой, должны 
были пройти 10 испытаний, в том 
числе и проползти по грязевой 
канаве! 

6. общались. Благодаря не-
большому количеству участников 
(67 человек) все быстро пере-
знакомились и подружились. в 
течение этих десяти дней среди 
молодежи царила теплая друже-
ская атмосфера.

7. получали знания. участ-
ники встречи могли посетить 
семинары на тему выбора спут-
ника жизни и профессии, а также 
мастер-классы по «хенд мэйду».

8. помогали местной боль-
нице. красили, белили, косили 
траву. совершили два таких 
выезда, а в конце подарили  пер-
соналу больницы книгу «великая 

борьба» и подарки, сделанные 
собственными руками.

9. и, конечно же, наслаж-
дались восходами, звездами, 
теплом и дождичками, пением у 
костра, тишиной раннего утра…

и самое главное: на этой 
встрече три прекрасных девушки: 
оксана и елизавета Фроловы и 
виктория жукова -  заключили за-
вет с господом! Это была самая 
торжественная часть лагеря.

вот так насыщено пролете-
ли 10 дней летней молодёжной 
встречи, а вслед за ней на-
ступила следопытская смена, 
которая оказалась не менее 
интересной. ребят ожидали 
тимбилдинг – игры на сплочение 
команды, общелагерные игры с 
поиском различных «кладов», 
весёлые эстафеты, переправа 
на веревке через реку. а также 
глубокие проповеди, библейские 
уроки и размышления о десяти 
заповедях и об их применении в 
жизни, вечерние встречи со све-
чой, интересные специализации 
и мастер-классы, после которых 
многие увезли с собой что-то на 
память. 

самым торжественным, ко-
нечно, было крещение семи 
человек и посвящение в следо-
пыты. Эти 10 дней пролетели 
незаметно, но остались в памяти 
участников.

слава Богу! ждём новых 
встреч, друзья!

7 – 14 июля на базе отдыха собралось бо-
лее 100 веселых ребят и девчат в желтых гал-
стуках, готовых к приключениям, открытиям 
и новым впечатлениям. Следопытский лагерь 
СкМ «5000 лет за 7 дней» обещал быть весе-
лым и запоминающимся! Собрались ребята, 
которые истосковались по палаткам, кострам, 
походам и самым незабываемым дням в году!

С 30 июня по 9 июля в станице Вознесенской 
молодёжь от 15 и старше собралась на летнюю 
лагерную встречу и провела там целых 10 дней. 
Чем же занимались они в эти летние деньки?

С 21 по 28 июля на территории Северо-кавказской Миссии в станице 
Суворовской проходил молодежный лагерь под замечательным названием 
«Стремись к мечте». В течение недели молодые люди и девушки прекрасно 
проводили время на лоне природы в общении с Богом и друзьями.

в течение семи дней ребята 
посещали наиболее интересные 
для них специализации: футбол, 
волейбол, рисование, пмп.  спе-
циализация «женская красота» 
не оставила равнодушными даже 
ребят. мальчишки и девчонки за-
нимались лагерными постройками, 
учились плести гамаки, творчески 

Анастасия ПАЧИНА,
Яна НИкОлАеНкО

Оля ПОлеТАеВА

Татьяна САХАРОВА, г. Ставрополь

оформлять кострище, а также 
общими усилиями придумали эм-
блему лагеря.

духовные размышления и ве-
черние служения были посвящены 
важнейшим горам, о которых гово-
рит Библия: арарат, мория, кармил, 
синай, голгофа и елион, а также 
событиям происходившим там и 

библейским героям. 
ежедневно на вечернее слу-

жение каждая команда готовила 
свою программу! интересным 
испытанием для детей было полу-
чить чупа–чупс, а потом вернуть об-
ратно, якобы они были розданы по 
ошибке. собрать удалось не у всех, 
но те, кто все же покорно вернул, 

позже получили вознаграждение за 
послушание – шоколадный батон-
чик! ребята рассуждали о выборе 
на примере авраама, у которого 
было два пути. Бывает тяжело вы-
брать правильный путь из-за его 
трудности и непривлекательности, 
но именно он  приведет нас к цели.

долгожданным событием было 
посвящение в следопыты. 13 под-
ростков твердо для себя решили 
расти в служении Богу и ближним, 
стремиться ввысь, покорять новые 
вершины, идти смело по жизни с 
песней хвалы и с иисусом в сердце. 

друзья верующих мальчишек и 
девчонок, приехавшие по приглаше-
нию в лагерь, получили в подарок  
самое драгоценное – Библию – и 
были очень счастливы от этого!

в последний вечер ребята запу-

скали китайские фонарики, которые 
плыли по звездному небу и молча 
свидетельствовали о красивом за-
вершении лагеря! 

нескончаемый поток благо-
дарности нашему любящему Богу, 
который дарит нам друзей и неза-
бываемые минуты рядом с ними, – 
это бесценно! Благодарность коор-
динатору следопытского движения 
скм за чудесный лагерь и спасибо 
ребятам, которые были послушны 
нам! ради них хочется заниматься 
этим служением, расти и стремить-
ся вверх к небесам! 

каждый новый день на-
чинался с зарядки на свежем 
воздухе и молитвы. ведь, как 
известно, тело и душа нахо-
дятся в тесной взаимосвязи и в 
здоровом теле – здоровый дух.  

программа лагеря была 
разнообразной, каждый мог 
найти занятие по душе. еже-

дневно парни и девушки имели возможность посетить 
разные мастер-классы. девушки постигали основы мыло-
варения (мастер - анастасия Фиштрига), красоты и стиля 
(татьяна сахарова), а так же тонкости психологии полов. 
парни занимались поистине мужскими занятиями: моде-
лировали походные диваны, гравировали стаканы и зер-
кала. в конце лагеря они  изготовили подарки на память.

интересными и весьма познавательными были и 
общие семинары. все важное в нашей жизни возможно 
благодаря Богу. размышлениями об этом и своим опытом 
поделился на семинаре пастор роман савенко.

основы здорового образа жизни представила дирек-
тор отдела здоровья скм светлана гладкая, а советами 
в области косметологии поделилась сестра а. Шигина.

огромная проблема современной молодежи – оди-
ночество. о том, как не поддаваться ему и жить полной 
жизнью, говорил руководитель отдела молодежного слу-
жения ксм пастор дмитрий плугатарев.

утренние и вечерние богослужения объединяли всех 
вокруг изучения слова Божьего. открывая Библию вместе 
с духовным наставником александром сахаровым, мо-
лодые люди внимали тому, что Бог хотел открыть сердцу 
каждого. на примере жизни даниила раскрывались се-
креты успеха в жизни христианина на пути к вечной цели 
и заветной мечте.

каждый вечер три команды: «мэчдатели», «мтс» и 
«палитра», на которые был поделен лагерь, - представ-
ляли вниманию зрителей подготовленные видеоролики по 
теме дня, пения и сценки. залогом проведенного весело 
времени был юмор и совместное общение.

не обошлось на природе и без спортивных игр. 
преодоление спорт-троп и общелагерные игры - захват 
горы, морской бой на плотах на озере, чемпионаты по 

волейболу, футболу и армрестлингу (с боевым раскрасом 
на лицах) - сплачивали молодежь. единая цель и задачи 
помогают ближе узнать друг друга и научиться взаимо-
действовать. 

выезд в приэльбрусье стал, как принято называть в 
молодежных кругах, «фишкой» лагеря. прекрасная погода 
и снежные вершины, скалы, цветущие поля и освежаю-
щий водопад, текущий с ледника, - всё это великолепие 
восхищало и потрясало воображение. с уст срывалось 
фразы «как велик Бог создавший такое!». не смог сломить 
дух 2-часовой подъем до водопадов «девичьи косы» 
и далее подъем до вершины высотой в 3100 метров к 
обсерватории. 

особенно запоминающимся было субботнее бого-
служение. глубокий анализ урока, который проводил 
руководитель молодежи скм василий Фиштрига, раскры-
вал новые грани духовной жизни. а проповедь дмитрия 
плугатарева касалась сердец силой духа святого.

слушая и изучая слово, мы питаем себя. но так же 
важно делиться истиной с людьми, которые ее не знают. 
поэтому после субботнего обеда более 30-ти человек 
молодежи отправились в г. ессентуки для участия в 
миссионерском флэш-мобе. на территории городского 
парка молодежь с надписями на спинах, напоминающими 
о таких простых, но важных вещах в жизни как «позвони 
маме», «пей воду», «будь верным», «спи по ночам» и др. 
дарили прохожим христианские книги. десятки людей при-
обрели возможность познакомиться с волей всевышнего 
и вестью о его любви.

в последний вечер был разожжен большой костер из 
заранее припасенных молодыми людьми дров. под треск 
костра молодежь славила Бога в песнях и угощалась 
ароматными фруктами.

слава и благодарность господу Богу за его любовь. 
Благодарность молодежи и организаторам, которые сде-
лали возможным эти дни на природе. смех, объятия и 
слезы – никто не хотел уезжать и расставаться со старыми 
и вновь приобретенными друзьями.

ждем следующего лета и нового лагеря!

«остров сокровищ» – это не толь-
ко название известной книги писателя 
роберта стивенсона, но и название 
лагерной встречи для детворы ку-
бано-черноморского объединения. 
прошедшим летом четыре дня на 
«острове сокровищ» жили не пираты и 
мореплаватели, а ребята 4-12 лет и их 
родители, приехавшие из разных рай-
онов краснодарского края на поиски 
самых важных жизненных ценностей.

яркие галстуки-банданы стали 
отличительным признаком для групп 
разного возраста. они вполне соот-
ветствовали той палитре впечатлений, 

которая ожидала ребят в лагере.
под руководством опытных и 

добрых наставников искатели при-
ключений знакомились с тайнами 
притч иисуса, общались с добротой, 
радостью и верой, преодолевали 
лабиринты смелости и отвечали на 
вопросы  мудрости. 

каждый день был наполнен со-
бытиями: веселая зарядка, песни под 
гитару, библейские занятия в группах, 
викторины и соревнования, и, конечно, 
обучение в творческих мастерских. 

рисование на бумаге и асфальте, 
плетение в технике «макраме», лепка 
из глины, изготовление мыла  - те по-
лезные уроки, которые понравились 
как малышам, так и подросткам. 

секреты и доверительные беседы 
в «пещерах» познакомили ребят бли-
же. Бодрило и поднимало настроение 
купание в теплой речке. даже пролив-
ной ливень на третий день смены стал 
не помехой празднику, а еще одним 
приключением для детворы. 

не остались в стороне и родители. 
они не только участвовали во всех 
мероприятиях, но и посещали полез-
ные семинары, имели возможность 
задать вопросы специалистам - гостям 
острова. 

клуб искателей приключений по-
полнился новыми участниками. про-
щальный вечер у костра с песнями и 
историями, светящиеся фонарики в 
ночном небе –  воспоминания, которые 
останутся в памяти надолго. 

за короткое время «островитяне» 
нашли в иисусе драгоценную жемчу-
жину, научились ценить дружбу, осоз-
нали важность приобретения добрых 
качеств характера. время пролетело 
незаметно, и, расставаясь, ребята гово-
рили: «до новых встреч на острове 
в будущем году!». приезжайте 
на наш остров и вы!
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чТО ЕСТЬ ИСТИНА

уНИКАлЬНАЯ 
лИчНОСТЬ 
СВЯТОгО ДуХА

ДМИтРИй  ПлУГАТАРеВ,
МагИСтР ИСкуССтВ В ОбЛаСтИ 

РЕЛИгИИ, РукОВОДИтЕЛь ОтДЕЛа 
МОЛОДЕЖНОгО СЛуЖЕНИЯ 
следует помнить, что священ-

ное писание не представляет собой 
источник систематического бого-
словского знания, предлагающий нам 
готовые доктринальные или догма-
тические схемы и формулировки. в 
Библии описаны взаимоотношения 
между Богом и человеком, в про-
цессе которых человек узнает для 
себя Бога, открывающегося ему 
многоразличными путями, а иногда 
и нестандартным, парадоксальным 
образом. 

в разные времена появлялись 
разные взгляды на вопрос троицы. 
кстати, слово «троица», которое мы, 
христиане, используем, не встреча-
ется в Библии. существовали такие 
взгляды на Бога, как арианство, 
монтанизм, унитаризм, тринитаризм, 
манихейство, пантеизм и другие. во 
все времена люди желали проник-
нуть в тайну Божества. но, как мы 
уже говорили, есть то, что открыто, 
а есть то, что остается тайной. мы 
всю вечность будем познавать Бога.

вера – основание 
понимания 
священного писания
личности Бога отца и Бога  сына 

нам немного понятней. поэтому, 
чаще всего, вопрос затрагивает 
третью личность Божества, которая 
называется «духом». в нашем по-
нимании дух не имеет личностных 
характеристик., это что-то, не имею-
щее форму: «дыхание» или «ветер». 
стоит обратить внимание на то, что 
многое в священном писании мы 
принимаем на веру, потому что мы 
не можем проверить всего рацио-
нально. да и вера играет в слове 
Божьем основное значение. мы не 
получаем «квитанцию» с неба, что мы 
получили прощение в исповеданном 
грехе. Это мы принимаем на веру. 
мы доверяем Богу. когда мы читаем 
Библию, мы принимаем на веру все 
написанное в ней.

с наступлением эпохи возрож-
дения (или ренессанса – начало 
XIV века) человек старается понять 
все разумом, а если не может, то 
считает это несуществующим. если 
я не понимаю как дух может быть 
личностью, значит – дух не личность. 
не все мы можем объяснить, но мы 
принимаем это как факт.

один поэт точно заметил:

не все познает ум надменный,
не все светло для мудреца,
есть много тайн во вселенной,
ключи которых у творца.

наше исследование мы разде-
лим на две части:

1. Божественные характеристики 
святого духа

2. личностные качества святого 
духа

итак, на каких же библейских 
основаниях строится вера христи-
анской церкви в Божественность 
святого духа соразмерную Боже-

ственности отца и сына?

7. дух святой имеет силу. но 
если бы  дух святой был сам просто 
силой, то некоторые тексты были 
бы тавтологией, потому что в них 
одновременно говорится и о святом 
духе и его силе (деян.10:38; лк.1:35; 
1Фес.1:5; рим.15:13). 

многие исследователи, отстаи-
вающие личностную природу святого 
духа, обращают внимание еще на 
один текстологический аргумент. не-
смотря на то, что слово pneuma (дух) 
в греческом языке среднего рода, 
личное местоимение ekeinos (он), 
относящееся к духу, употребляется 
в мужском роде. Это грамматическое 
несоответствие, в основе которого 
лежит явное нарушение правила 
согласования существительного и 
местоимения по лицу, роду и числу, 
объясняется рядом исследователей 
тем, что авторы нового завета, го-
воря о святом духе, имеют в виду 
личное существо, а не бездушное 
явление. приведем несколько при-
меров: «когда же приидет он, дух 
истины...» (ин. 16:13). здесь именно 
слово «дух» является антецедентом к 
личному местоимению «он». почему 
иоанн, говоря о духе (средний род в 
греческом языке), использует место-
имение мужского рода? может быть, 
здесь допущена грамматическая 
ошибка? вряд ли, поскольку это не 
единственный случай в новом заве-
те. так, апостол павел, представляя 
в своем послании к ефесянам святой 
дух как «залог наследия нашего» 
(еф.1:14), использует указательное 
местоимение мужского рода  (кото-
рый).

дорогой читатель!
мы с тобой смогли сегодня 

только отчасти приоткрыть завесу 
тайны личности святого духа. 
Эта тема до конца не может быть 
постигнута нашими умами, так как 
сам Бог необъятен. сегодня мы 
смогли увидеть только ясно откры-
тое в священном писании. хотел 
бы посоветовать оставить тайну 
Богу. вестница господня говорит: 
«природа святого духа остается 
тайной, которую мы не способны 
постичь, потому что господь не 
открыл ее нам. люди, обладающие 
богатым воображением, могут 
подыскивать тексты священного 
писания, придумывая свои толко-
вания, однако это не укрепит цер-
ковь. тайны эти слишком глубоки 
для человеческого понимания, и 
молчание здесь — золото» (е.уайт, 
деяния апостолов, гл.5). то, что 
открыто, о том можно говорить, 
но то, что мудростью Бога не от-
крыто нам, не стоит придумывать. 
желаю, чтобы святой дух никогда 
не покидал тебя и меня, чтобы он 
направлял нас в жизни.

Сегодня мы пытаемся прикоснуться к тому, что поистине можно 
назвать тайной. есть темы и истины, которые очень понятны и легко 
принимаются человеком. Но есть вопросы, которые нам открыты 
только отчасти. Вопрос нашего спасения достаточно полно открыт 
в Священном Писании. Что же касается вопроса природы Бога, он 
открыт только частично. Человек всегда тянется к тайне. И так как 
это тайна, она остается частично скрытой. Человек начинает дога-
дываться и на этом основании строит свои теории и даже доктрины. 
Мудро заметил Моисей, сказав: «Сокрытое принадлежит Господу 
Богу нашему, а открытое - нам и сынам нашим до века, чтобы мы 
исполняли все слова закона сего» (Втор.29:29). Вопрос сущности 
Бога нам открыт частично. В Библии мы не найдем описания Бога: 
какой у Него рост, какого цвета у Него глаза? Но того, что Слово 
Божие говорит нам, достаточно, чтобы узнать нашего Небесного 
Отца. Бог открывается в Священном Писании в отношениях. И вся 
Библия - это описание Бога через отношения с людьми. Анализи-
руя записанный на страницах Библии опыт этого взаимодействия, 
в котором активность Святого Духа представляется на равных с 
активностью Отца и Сына, мы приходим к выводу о божественном 
статусе и Святого Духа. 

БиБлейское 
основание 
Божественным 
характеристикам 
святого духа
к Божественным характеристи-

кам мы относим те, которые присущи 
только Богу: это всеведение, всемо-
гущество, вечность, вездесущность.

1. Всеведение. 
апостол павел в послании к 

коринфской церкви писал: «а нам 
Бог открыл это духом святым; ибо 
дух все проницает, и глубины Божии. 
ибо кто из человеков знает, что в 
человеке, кроме духа человеческого, 
живущего в нем? так и Божьего никто 
не знает, кроме духа Божия» (1 кор. 
2:10-11, курсив наш). Безусловно, 
проникать в «глубины Божии», знать 
сокровенное Божества способен 
только тот, кто сам божественен по 
природе.

христос сказал: «когда же при-
идет он, дух истины, то наставит 
вас на всякую истину; ибо не от себя 
говорить будет, но будет говорить то, 
что услышит, и будущее возвестит 
вам» (ин. 16:13). для иоанна «исти-
на» не процесс познания, а «истина 
есть Бог» (ин.14:6; иер.10:10). дух 
истины, наставляющий на всякую 
истину, должен быть божественным 
по природе, т.к. павел сказал, что 
только Бог знает, что  в нем.

участие святого духа в напи-
сании священного писания указы-
вает на то, что он все знает. «все 
писание богодухновенно и полезно 
для научения, для обличения, для 
исправления, для наставления в пра-
ведности» (2тим.3:16). об этой роли 
святого духа, вдохновляющего «свя-
тых Божьих человеков» на изречение 
божественной воли, убедительно 
говорит и апостол петр: «ибо никогда 
пророчество не было произносимо по 
воле человеческой, но изрекали его 
святые Божии человеки, будучи дви-
жимы духом святым» (2 петр. 1:21).

2. Всемогущество.
святой дух превосходит своей 

силой силу всего тварного мира.
евангелист лука описывает раз-

говор гавриила с марией о рождении 
христа: «дух святый найдет на тебя, 
и сила всевышнего осенит тебя; по-
сему и рождаемое святое наречется 
сыном Божиим» (лк.1:35). сложно 
представить себе, что иисус христос, 
Бог сын, в котором «обитает вся 
полнота Божества телесно» (кол.2:9), 
мог произойти от тварного существа. 

оно никогда не может быть источни-
ком Божественного.

во многих местах священного 
писания мы встречаемся с тем, что 
святой дух изменяет греховное че-
ловеческое сердце. однако это, по 
словам иисуса христа, может делать 
только Бог (мф. 19:26).

в нескольких местах Библии 
говорится, что у духа святого есть 
сила, как у Бога отца и Бога сына. 
«ибо не осмелюсь сказать что-нибудь 
такое, чего не совершил христос 
через меня, в покорении язычников 
вере, словом и делом, силою зна-
мений и чудес, силою духа Божия, 
так что благовествование христово 
распространено мною от иеруса-
лима и окрестности до иллирика» 
(рим.15:18-19).

3. Вечность.
Бог вечен. он не ограничен вре-

менем. у него нет начала и нет конца. 
так об этом сказал псалмопевец: «в 
начале ты основал землю, и небеса 
- дело твоих рук; они погибнут, а ты 
пребудешь; и все они, как риза, обвет-
шают, и, как одежду, ты переменишь 
их, и изменятся; но ты - тот же, и лета 
твои не кончатся» (пс.101:26-28). 
только Бог вечен.

автор послания к евреям от-
метил в святом духе и эту характе-
ристику Бога: «то кольми паче кровь 
христа, который духом святым при-
нес себя непорочного Богу, очистит 
совесть нашу от мертвых дел, для 
служения Богу живому и истинному» 
(синодальный перевод евр.9:14). 
однако в оригинале (на греческом 
языке) переведенная фраза «духом 
святым» дословно означает «духом 
вечным» (πνεύματος αἰωνίου). Это 
можно увидеть в различных перево-
дах (например: перевод под руковод-
ством м.п. кулакова).

4. Вездесущность.
вездесущность присуща так же 

только Богу. тварное существо не 
может пребывать везде. «куда пойду 
от духа твоего, и от лица твоего куда 
убегу? взойду ли на небо - ты там; 
сойду ли в преисподнюю - и там ты» 
(пс.138:7-8). Этот текст, представляю-
щий собой также пример библейского 
параллелизма, уравнивает в единой 
синонимической конструкции дух 
Божий и «лицо» Божье. 

существует множество текстов, 
которые говорят о том, что дух свя-
той творит (Быт.1:1-2; 2:7; ин.6:63; 
иов.33:4; пс. 103:30).

в рим. 8:11 Божественность 
святого духа представлена в случае 
с воскресением спасителя. в деян. 

5:4. подчеркивается божественный 
статус личности. в 1кор.3:16-17 и 
рим.2:12-14 взаимозаменяемость 
указаний на святого духа и Бога. в 
мф.28:19; 1 кор.12:4-6 и  2 кор.13:13 
говорится о равенстве его с отцом и 
сыном (есть еще тексты, где отец, 
сын и святой дух не стоят в опре-
деленном порядке: рим.15:30; еф. 
1:17; еф. 2:18).

можно было бы еще много ска-
зать о Божественных характеристи-
ках святого духа, но думаем здесь 
остановиться и перейти ко второй 
части нашего исследования.

БиБлейское основание 
личностным качествам 
святого духа.
есть качества, которые принад-

лежат только личностям, их невоз-
можно отнести к животным, рыбам, 
птицам или к различным явлениям, 
таким как ветер.

1. в ин.14:26 и 15:26 мы встре-
чаемся с тем, что христос обещает 
ученикам после своего вознесения 
послать утешителя (παράκλητος,- 
paracletos), который не просто ис-
ключает понимание святого духа 
как абстрактной силы, но и указывает 
однозначно на христа, поскольку ука-
занный термин применяется и в от-
ношении к сыну Божьему (1 ин. 2:1).

2. в мф. 12:32 и мк. 3:29 гово-
рится о хуле на духа святого. не 
возможно похулить силу. похулить 
можно только личность. причем эти 
тексты говорят о том, что хула на 
христа простится. а хула на святого 
духа не простится.

3. в ин. 16:14 христос говорит о 
том, что святой дух прославит его. 
отец прославляет сына (ин.12:28), 
сын отца (ин.17:4), дух святой сына 
(ин.16:14). три личности Божества 
прославляют друг друга. Функция 
прославления в данном случае за-
ключается в продолжении спаситель-
ной миссии иисуса христа.

4. в мф. 28:19; 1ин.5:7 и 
2кор.13:13 мы видим личностное 
соединение святого духа с отцом 
и сыном.

5. в деян.15:28 показано его 
взаимодействие с людьми.

6. в психологии личности приня-
то выделять следующие характери-
стики, присущие личному существу:

•  д ух  святой говорит  (2 
цар.23:2; иез.11:5; ин.3:8 («голос 
его слышишь»); ин.16:13; деян. 
21:11; 1тим.4:1; евр.3:7; откр.2:7; 
откр.14:13)

• дух святой научает и наставля-
ет (лк.12:12; ин.16:13) 

•  дух святой возвещает будущее 
(ин.16:13) 

• дух святой обличает (ин.16:8) 
•  дух святой напоминает 

(ин.14:26)
• дух святой разделяет духовные 

дары (1кор.12:11) 
• дух святой прославляет 

(ин.16:14)
• дух святой слышит (ин.16:13)
• дух святой свидетельствует 

(ин.15:26) 
• дух святой открывает знание 

уготованного Богом (1кор. 2:10) 
• дух святой знает (1кор.2:10-11) 
• дух святой мыслит (рим.8:26-

27)
• дух святой чувствует (еф.4:30).
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Наталья ЯСкеВИЧ, 
Сочи-1.

любовь кОНДРАТОВА, кЧО

Влада ЗБАРАЖ-
СкАЯ, 

г. Невинномысск

МОЛОДЕжЬ НАДЕжДы

Будущее общества зависит от нынешней молодёжи, поэтому она активно 
принимает участие в жизни  и деятельности церкви. Адвентистская моло-
дёжь г. Сочи активно приглашает своих неверующих друзей и гостей из 
церквей других городов на молодёжные встречи, походы, прогулки в парке 
или у моря и встречи за чашкой чая.

СлуЖЕНИЕ В ОлИмПИйСКОй СТОлИцЕ 

ХРИСТИАНСКИй 
ВыПуСКНОй: ИНТЕРЕСНО, 

ПОлЕЗНО, КлАССНО!

В ОДНу РЕКу ДВАЖДы, ИлИ 
ДИПлОм ДлЯ гОСПОДА

Я поделюсь с вами своим опытом, полученным 
прошедшим летом во время сдачи государствен-
ных экзаменов и защиты дипломной работы. 

в общине есть добрая тра-
диция проводить Богослужения 
необычно. 

25 мая мы провели «субботу 
молодёжного служения». на про-
грамму были приглашены наши 
друзья не члены церкви, чтобы 
слушать и участвовать в програм-
ме.  после торжественной части 
все желающие отправились в поход  
на орлиные скалы. 

1 июня  после  субботнего 
Богослужения был организован 
обед на природе. господь ответил 
на молитвы и вместо уже срывав-
шегося дождика подарил приятную 
хорошую погоду. приглашенные 
друзья заметили, что Божья воля 
с нами и, воодушевившись собы-
тиями, вышли с нами на природу, 
разделяя общение, активный отдых 

и изучение св. писания.  в про-
цессе общения мы стремились 
показать, что жизнь с Богом при-
носит огромные благословения, 
радость и счастье. 

в субботу, 15 июня, моло-
дежь отправилась в городской парк, 
где могла не только пообщаться, но 
и прославлять господа в пении, а 
также насытиться духовной пищей 

благодаря семинару руководителя 
молодежи кчо тимофея станчака.

сегодня сочинская община вос-
принимает подготовку и проведение 
будущих олимпийских игр как воз-

можность для служения, молится и 
ищет пути для благовестия.

− люба, ты пойдешь на христианский выпускной?
− христианский выпускной? что это?
− ты не знаешь? люба, там так классно будет! приходи!!!
так я впервые услышала об этом мероприятии и поду-

мала: «ну и что может быть там хорошего? придем мы туда, 
нам что-нибудь умное скажут, потом покормят и домой. а у 
меня в этих числах предзащита и защита дипломной работы, 
только время зря потрачу!»

 некоторое время спустя я встретила пастора михаила 
волгина, который блестяще отмел все мои аргументы, и мне 
осталось только согласиться и прийти на выпускной.

когда я зашла в зал, то сразу пришла в восторг. он был 
потрясающе украшен! вроде бы и ничего сложного, но лично 
мне очень понравилось. 

началась программа. мы, выпускники 2013 года, тор-
жественно вошли в зал. Было так волнительно и приятно. 
все слова, которые нам были сказаны в тот вечер, навсегда 
останутся в моем сердце. мы понимали, что должны теперь 
научиться пользоваться накопленными за время учебы зна-
ниями, чтобы еще более улучшить и раскрыть способности, 
данные Богом, и служить ему и ближним.

Это было так по-матерински тепло и по-отечески за-
ботливо. встреча называлась «академия жизни», но я не 
чувствовала себя как в альма-матер, я чувствовала себя как 
дома, где и поругать могут, и пожурить, но всегда поддержат 
и помогут.

сама программа поразила богатством номеров и раз-
личных сюрпризов. в завершении пастор сергей михайлович 
дерябкин произнес литанию посвящения. в ответ голоса 
19 выпускников слились в унисон в одной фразе: «мы по-
свящаем сеБя!» Это было так необычно и в тоже время 
трепетно. 

в заключение торжественной части прозвучал гимн вы-
пускников 2013 года «милость Божья». Эта песня как нельзя 
лучше отображает все то, что господь уже сделал и еще будет 
делать для нас!

в этот день отрывок из 1-коринфянам 3:16 «разве не 
знаете, что вы храм Божий, и дух Божий живет в вас?» при-
обрел для меня новый смысл. 

слава Богу и спасибо всем, кто принимал участие в под-
готовке этого замечательного праздника!

хочется начать с того, что мой 
приход к Богу и крещение состоялись, 
когда я училась уже на 3 курсе своего 
института. занятий в субботу у меня 
не было, если экзамены ставили на 
субботу, я просто шла на пересдачу, 
но это было редко, поэтому в течение 
учебы особых проблем с субботой не 
возникало. 

приближался финальный курс, 
на котором я должна была сдать го-
сударственный экзамен и защитить 
диплом. проблема заключалась еще 
и в том, что мой институт является 
филиалом, но госэкзамены нужно 
было сдавать в головном вузе ЮФу 
в ростове-на-дону. я знала, что день 
сдачи экзамена может быть суббо-
той, поэтому молилась о том, чтобы 
Бог усмотрел для меня день сдачи 
госэкзаменов. 

нам объявили лишь примерную 
дату. я спокойно готовилась, до того 
момента, пока не узнала число сдачи 
и не сверила его с календарным днем 
недели. Экзамен назначили на суббо-
ту. первое, о чем я подумала, что я в 
любом случае не явлюсь в этот день 
на экзамен. я позвонила в учебную 
часть своего филиала, объяснила 
ситуацию, но мне посоветовали, что-
бы я не создавала из этого проблему 
в головном вузе, ведь «из-за одной 
меня комиссию собирать не станут». 
наверное, всем, кто отстаивал свои 
принципы, приходилось слышать по-
добное в своих учебных заведениях…  
но проблема решилась! и решилась 
очень легко: я обратилась к пастору с 
просьбой позвонить в деканат голов-
ного вуза, и, когда удалось связаться с 
деканом, она согласилась мне помочь 
при условии наличия ходатайства от 
пастора в письменном виде с под-
писью и печатью. таким образом, я 
сдала государственный экзамен в 
пятницу вместе с группой, которая 
обучалась в головном вузе и сдавала 
те же экзамены.

я была практически уверена, что 

во второй раз подобная ситу-
ация не возникнет, тем более 
что следующий этап еще более 
серьезный - защита дипломной 
работы. как и раньше, я моли-
лась об этом, готовилась к защи-
те, и спустя время нам объявили 
день защиты, это была пятница. 
но когда до защиты оставалось 
три дня, нам сообщили, что 
нашу группу разделили на две 
части: первая сдает в пятницу, а 
вторая в субботу, я попала в спи-

сок защищающих диплом в субботу. 

понимая, что на решение сло-
жившейся проблемы у меня остается 
мало времени, я обратилась к ректору 
своего филиала и попросила дать мне 
возможность защитить диплом в пят-
ницу, а не в субботу. ректор уже знал 
о причине моей просьбы, но сразу же 
дал отказ. я все-таки предприняла 
попытки уговорить его, но он сказал, 
что это не в его силах, и списки со-
ставлял не он. 

я опять созвонилась с пастором, 
петром михайловичем рыбкиным, 
и объяснила ему, что проблема по-
вторилась, и на этот раз она еще се-
рьезней. пастор, понимая мои пере-
живания, воскликнул  ободрительное 
«аминь!»  и стал действовать. 

как это бывает у всех студентов, 
за время подготовки я сильно устала, 
последнюю неделю спала по 2-4 ч в 
сутки и, понятное дело, очень беспо-
коилась по поводу защиты в субботы. 
пастор позвонил в тот самый деканат, 
где мне позволили отстоять свои 
принципы во время сдачи госэкзаме-
нов. я была почти уверена, что и на 
этот раз декан головного вуза окажет 
содействие в моем отстаивании свя-
тости субботы, поэтому купила билет 
на поезд, чтобы защищать диплом в 
пятницу. 

времени оставалось совсем 
немного, пастор позвонил декану и 
говорил с ней, когда я уже ехала в по-
езде, в результате декан отказалась, 
объяснив, что из-за ее содействия и 
помощи, создался конфликт, что на 
этот раз помочь мне она не сможет. 
в этот момент я стала уже думать 
о конституционном законе защиты 
прав верующих, но господь хочет, 
чтобы главным нашим оружием был 
закон вечности, а нашей опорой был 
христос. отбросив все сомнения, я 
сама для себя твердо решила, что в 
грядущую субботу я буду не на защи-

те своего диплома, а в церкви. 
пастор приложил много усилий, 

узнавал номера руководящих лиц, 
звонил, но все отказывали, говоря, 
что они этот вопрос не решают. и 
всякий раз, когда я узнавала резуль-
таты звонков, господь становился 
все ближе, и я решила что еду не для 
того, чтобы защищать диплом, а что-
бы благовествовать имя своего Бога, 
говоря  себе, что я не дипломница, не 
студентка, я слуга господу… 

в пятницу утром я приехала в 
головной вуз, где собирались пред-
ставители и группа моего филиала. 
зная мое состояние, приехал мой 
папа, чтобы поддержать меня. там 
я узнала, что ситуация снова изме-
нилась: было решено, что никто из 
моей группы не принимает участия 
в защите диплома в пятницу, и все 
будут сдавать в субботу.

однако господь не оставлял 
меня, и тем временем пастор до-
звонился до ректора, курирующего 
все факультеты ЮФу. надежда была 
теперь на ее согласие, и стало видно, 
для чего господь допустил столько 
отказов и трудностей, когда приходи-
лось отстаивать свои убеждения, ведь 
с каждым отказом миссионерская 
весть распространялась все боль-
ше…она дошла и до самого главного 
ректората. и, о чудо! ректор дала 
разрешение на защиту дипломной 
работы в другой день. Более того, 
телефонный звонок пастора ректору 
обернулся миссионерской вестью. в 
итоге она попросила помолиться за 
ее сына, который тоже сдавал экза-
мен, и изъявила желание прийти на 
служение, когда она будет в наших 
местах. сейчас мы молимся о тех, кто 
услышал о сердце Божьего закона и 
об их отклике прийти к Богу.

Наш Господь знает все стра-
хи и переживания, но Он видит 
конечный результат всех прой-
денных испытаний, возрас-
тания нашей веры и работы 
Святого Духа через нас.
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ПРОБлеМА ЗДОРОВЬЯ
чрезмерное времяпровождение за ком-

пьютером представляет серьезную проблему 
для физического и психического здоровья 
ребенка.

во-первых, в связи с низкой физической 
активностью растет угроза лишнего веса, 
поскольку малоподвижный образ жизни не 
содействует расходованию лишних калорий. 
кроме того, ребенок, увлекшись, может забыть 
поесть или, напротив, ест перед экраном мо-
нитора, причем зачастую высококалорийные 
продукты в виде печенья, конфет, попкорна, 
чипсов и т.д. Это отрицательным образом ска-
зывается как на здоровье пищеварительной, 
сердечно-сосудистой систем, так и на общем 
самочувствии в целом.

длительное пребывание в сидячем по-
ложении способствует развитию проблем с 
позвоночником и опорно-двигательным аппа-
ратом, в результате чего нарушается осанка.

чаще всего при работе за компьютером 
страдает зрение ребенка – резкое увеличение 
зрительной нагрузки может быть опасно. мно-
гие дети школьного возраста просиживают за 
монитором в течении одного-двух часов, что 
вызывает общее и зрительное утомление. в 
некоторых случаях это может привести к раз-
витию близорукости.

во-вторых, интернет-зависимость может 
способствовать формированию целого ряда 
психологических проблем: конфликтное по-
ведение (проявление раздражительности 
и агрессивности), хронические депрессии, 
предпочтение виртуального пространства ре-
альной жизни, трудности адаптации в социуме, 
потеря способности контролировать время 
пребывания за компьютером, возникновение 
чувства дискомфорта при отсутствии воз-
можности пользования интернетом. ребенок 
вместо стремления «думать» и «учить» пред-
почитает «искать».

многие дети открыто признают, что очень 
часто посещают запрещенные родителями 
сайты. при этом у них возникает иллюзия 
вседозволенности и безнаказанности, а это 
может иметь серьезные последствия в ре-
альной жизни. не умея в достаточной мере 
отличать хорошее от плохого, дети зачастую 
становятся жертвами сетевых мошенников, 
извращенцев и т.п. многочисленная реклама 
и распространение порнографических сайтов, 
а также сайтов с суицидальной направлен-
ностью, пропагандирующих экстремизм и 
насилие, оказывают негативное воздействие 
на психику ребенка, приводя порой к ужасным 
последствиям.

кАкОЙ БЫВАеТ 
ИНТеРНеТ-ЗАВИСИМОСТЬ?
психологи и психиатры по-разному клас-

сифицируют разновидности интернет-зависи-
мости. обычно выделяют шесть типов, из ко-
торых для детей и подростков характерны три:

• навязчивый веб-серфинг – беспорядоч-
ные переходы с сайта на сайт.

• пристрастие к виртуальному общению 
и виртуальным знакомствам, предпочтение 
общения в чатах, форумах и социальных сетях 
живому общению.

• игровая зависимость – разнообразные 
онлайн-игры и игры по сети.

кАк ФОРМИРУеТСЯ ЗАВИСИМОСТЬ?
Интернет-зависимость рассматри-

вается как отклонение в поведении, при 
котором нарушается чувство реальности, 
ограничено руководство поступками, нако-
нец, возникают психическая и физическая 
зависимость, утрачивается критика.

в отличие от алкогольной, никотиновой и 
наркотической зависимостей, в случае интер-

Подготовила Нигина МУРАТОВА, 
руководитель отдела здоровья кСМ

( Полная версия материала в журнале 
«Здоровье и Исцеление №3)

ЗДОРОВАЯ жИЗНЬ

ДЕТИ «В СЕТИ»
Закончилось лето, и дети снова отправляются за школьные 

парты, а в наше время и за компьютеры. Сегодня это необхо-
димость любого учебного процесса, но не только учебного… 
Интернет, социальные сети, компьютерные игры – занимают 
все больше времени и отвлекают наше внимание и время от 
всего остального. Но кроме того, влияют на здоровье челове-
ка, особенно подрастающего поколения. Интернет завлекает 
ребенка, постепенно формируя у него зависимость, которая 
по своему воздействию приравнивается к алкогольной или 
наркотической. По словам специалистов, в настоящее время 
интернет-зависимость не включена в список психических за-
болеваний и расстройств. Однако тот факт, что такой зависи-
мости нет в официальном списке болезней, не означает, что 
нет и самой проблемы.

Исследователи благотворительной организации Kidscape 
(Великобритания) оценили

интернет-активность 2300 детей и подростков в возрасте 11-
18 лет и выяснили, что 45% респондентов зачастую чувствуют 
себя комфортнее в онлайне, нежели в реальной жизни. 

Около 47% детей говорят, что ведут себя в сети иначе, чем в 
реальности: по их словам, интернет помогает им чувствовать 
себя более сильными и уверенными. Выяснилось также, что 
из тех детей, кто беседует в онлайне с незнакомцами, 60% не 
говорят правду о своем возрасте, а 40% нечестны, когда дело 
касается личных отношений. Около 10% опрошенных сказали, 
что для интернет-деятельности меняют детали своей внешности 
и характера.

Психотерапевт Питер Брэдли отмечает, что такое обилие же-
лающих примерить на себя чужую личину в интернете является 
серьезной причиной для беспокойства,  поскольку свидетель-
ствует о том, что многие дети хотят оторваться от реальности. 

Взрослые люди, по мнению Брэдли, не должны позволять 
кибермирам становиться более притягательными для детей, 
чем реальная жизнь. В противном случае мы вырастим по-
коление молодых людей, которые не смогут нормально суще-
ствовать в нашем обществе.

кстати, установлено, что бесконтрольный доступ к персо-
нальным компьютерам и неограниченное пребывание в интер-
нете приводит к ухудшению учебных результатов у молодых 
людей. Психологи считают, что компьютеры могут вызывать 
рассеяние внимания у школьников, которые часами виртуально 
общаются со своими приятелями или играют в компьютерные 
игры вместо занятий.

нет-зависимости нет действующего вещества. 
тем не менее, механизм формирования за-
висимости точно такой же. работают те же 
самые рецепторы адреналина, серотонина, 
дофамина в центрах удовольствия головно-
го мозга, однако это не химическая, а чисто 
психическая зависимость.

кАк ПРОЯВлЯеТСЯ 
ЗАВИСИМОСТЬ?
если у вашего ребенка наблюдаются не-

которые из перечисленных признаков, стоит 
бить тревогу:

• увеличение интервала времени, прово-
димого за компьютером,

• снижение успеваемости в школе,
• потеря интереса к происходящему во-

круг,
• нарушения сна,
• частые и резкие перепады настроения,
• неадекватное поведение в ответ на 

предложение выключить компьютер вплоть 
до проявления агрессии и скандала.

ПОМОЩЬ
уберечь детей от интернет-зависимости 

можно, выполнив несколько простых условий.

• находите время для общения с ребен-
ком. важно, чтобы в семье была довери-
тельная атмосфера. когда родители сажают 
своего ребенка за компьютер, чтобы он не 
мешал им заниматься своими делами, они 
сами распахивают дверь для зависимости.

• Будьте для ребенка проводником в ин-
тернет, а не наоборот. желательно, чтобы ро-
дители были немного впереди собственного 
ребенка в области освоения интернета. нуж-
но самим показать его полезные возможности 
ребенку, а не только игры и социальные сети.

• знайте, чем занимается ваш ребенок в 
сети. наблюдайте, открыто интересуйтесь, 
чем именно занят ребенок, «мешайте» ему 
вопросами о его увлечениях или поисках

нужной информации, старайтесь прини-
мать в этом посильное участие. если вы за-
регистрированы в социальной сети, добавьте 
своего ребенка в друзья и поддерживайте 
общение с ним и на просторах интернета. 
заодно вы будете в курсе его интересов и 
того, с кем он общается.

• ограничивайте время пребывания 
ребенка в интернете, проявляя непосред-
ственный контроль или на условиях устной 
договоренности с ним. если это не помогает, 
можно воспользоваться специальными ком-
пьютерными программами, которые позволя-
ют контролировать использование интернета 
ребенком вплоть до ограничения времени,

проведенного за экраном монитора, 
блокирования доступа к некоторым сайтам 
и другим интернет-сервисам, а также запре-
щения запуска некоторых игр и программ.

• не устанавливайте компьютер в детской 
комнате, а только в тех помещениях, где ча-
сто находятся взрослые, чтобы можно было 
ненавязчиво отслеживать, насколько часто и

с какой целью ребенок использует ин-
тернет.

• обучите ребенка простым приемам зри-
тельной гимнастики с целью профилактики 
близорукости. ее проводят дважды: через 
7-8 минут после начала работы ребенка на 
компьютере и после ее окончания. такая 
гимнастика проста и доступна каждому. на-
пример, сидя за компьютером, ребенок под-
нимает глаза вверх и, представив летящего 
мотылька или бабочку, следит за их полетом 
из одного угла комнаты в другой, не пово-
рачивая при этом головы (двигаться должны 
только глаза). другое упражнение: на счет 1-4 
закрыть глаза, не напрягая глазные мышцы, 
на счет 1-6 широко раскрытыми глазами по-
смотреть вдаль (повторить 4-5 раз).

• позаботьтесь о досуге. если у вашего 
ребенка много интересов и хобби (книги, 
спорт, музыка, коллекционирование), кружки 
по интересам, у него не будет много времени 
для бесцельного блуждания по сети, да и мо-
тивации использовать интернет в полезных 
целях будет значительно больше.

важно понимать, что эти условия долж-
ны выполняться еще до того момента, как 
ваш ребенок впервые сел за компьютер, а 
не тогда, когда его из сети уже не вытащить.

интернет – это важный инструмент для 
поиска информации, обучения и общения. 
для того, чтобы ребенок с головой не ушел «в 
сеть», родителям придется находить время 
для общения со своим сыном или дочерью, 
выстраивая доверительные отношения, и 
позаботиться о том, чтобы их жизнь и отдых 
были разносторонними и увлекательными. 

там, где родители уделяют детям до-
статочно внимания, у малышей и подростков 
редко возникает потребность спрятаться от 
безразличия самых близких людей в вирту-
альном мире.
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Назар Галанюк, 11 лет, 
Георгиевск

Витя карась, 6 лет, 
г. Ставрополь

Мария Новикова, 12 л. 
г. Славянск-на-кубани

Вика Сахно, 3 года, 
г. Шахты

Неля Орешкина, 4 года, 
г. Ставрополь

Богуслав Урум, 5 лет, 
г. Зерноград

Диана и Владислав 
Плугатаревы, 8 л, 

г. Аксай

Ариша коровина,6 лет, г. Шахты

Рома Алышев, 
3 года, 
г. Ставрополь

Отдел информации
ст. ленинградская, кЧО 

Ирина ШИНкАРеВА
г. Темрюк

Город Здоровья на детской площадке 

О честности и чудесах молитвы

ДЕТСКАЯ 
СТРАНИЧКА

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 да-рят нам радость! давайте поделимся ею со всеми!

В ожидании гостей я выбирала чайные пары, сервиро-
вала стол, выставляя разные вкусности. И вдруг странный 
хлопок, раздавшийся где-то совсем рядом, заставил меня 
буквально замереть. Интересно, что бы это могло быть? 
Очень похоже на то, когда срывается крышка с банки после 
неудачной консервации. Я заглянула в кладовку, где у меня 
хранились запасы с соленьями-вареньями, но там все было 
в порядке. «Странно» - подумала я... и обошла все комнаты, 
но ничего разбитого или взорвавшегося там не нашла. На-

верное, это на улице, решила я и вернулась к своим хлопотам. 

2 июня в станице ленинградской с помощью Го-
спода была проведена детская дворовая программа 
под названием «Город здоровья».

через несколько минут пришли гости, и мы ста-
ли пить чай. вдруг в калитку кто-то робко постучал. 
«входите!» - крикнула я, но никто не заходил. потом 
опять раздался стук. «кто же там такой нерешитель-
ный?» - думала я, с любопытством открывая калитку. 
передо мной стоял мальчик лет семи-восьми с 
испуганными глазами (я видела его несколько раз 
на нашей улице, он играл с девочками и ребятами, 
живущими пососедству).

- тетя... я тут... вот... оно само... я не хотел... я не 
думал, а оно треснуло, я хотел пошутить... в общем... 
я разбил вам окно... - наконец-то выдохнул он.

- какое окно? - изумилась я.
он показал рукой в сторону окна, и я увидела 

живописную картинку - кучка мелких трещинок об-
разовала на стекле «солнышко» и от него во все 
стороны расходились «лучи» - большие трещины.

- тетя, вы не будете меня ругать, пожалуйста... 
я не нарочно...

- он не нарочно! - рядом с мальчиком появились 
два защитника, а точнее защитницы - соседские 
девочки.

- как тебя зовут? - спросила я.
- дима... я... я хотел постучать в окно и убежать, 

я так маме иногда делаю, но у нас стекло не раз-
бивается... а у вас... может у вас окно старое... вы не 
будете меня ругать?... я подумал, что лучше горькая 
правда, чем сладкая ложь... я заплачу... у меня есть 
в копилке... сколько это стоит?...

он говорил быстро, а сам смотрел на меня 
глазами, полными страха и какого-то ожидания. и 
пока я смотрела на него и слушала, в моем сердце 
поднималась волна радости и умиления, а в голове 
проносились мысли: «с момента хлопка до стука 
в калитку прошло минут 20. он же мог спокойно 
уехать на своем велосипеде, который сейчас лежал 
неподалеку, и никто бы не узнал...» я представила, 
какая борьба происходила в его сердце и голове за 
эти 20 минут, пока он решал во всем сознаться. и 
ведь еще не известно, как эта тетя себя поведет, а 
то еще и уши надерет чего доброго.

- тетя, это дорого стоит? - повторил он вопрос.
- дима, ты правильно сделал, что честно при-

знался, но ты же понимаешь, что я не могу взять 
у тебя деньги. если быть честным, то до конца. я 
думаю, что тебе нужно все рассказать родителям, 
а они уже решат, как помочь мне со стеклом, - от-
ветила я, рассматривая крестик, который висел у 
него на шее.

- нет... нет, я не могу, у меня папа очень стро-
гий... он будет сильно ругать меня и накажет... нет, 
- его глаза округлились от страха.

- дима, я вижу ты верующий человек, у тебя 
крестик на шее. и мама с папой у тебя тоже верят 
в Бога?

- да, мы ходим в церковь по воскресеньям.
- ну вот. давай мы с тобой прямо сейчас по-

молимся здесь, чтобы господь иисус расположил 
сердце твоего папы, и он поверил, что ты сделал 
это не нарочно, и не ругал тебя и простил. я буду 
молиться, а ты тоже можешь поддержать меня.

удивительно, но он с готовностью согласился, 
словно хватаясь за эту идею, как за спасательный 
круг. мы взялись за руки, я молилась, дима все 
слова повторял за мной, а девочки, притихнув, 
стояли рядом и слушали. потом он побежал до-
мой, а я вернулась к своим гостям и рассказала им 
эту историю. меня переполняло ликование, ведь 
не часто в нашей современной жизни встретишь 
честных людей, а тем более таких вот мальчишек - 
искренних, маленьких, но отважных, готовых скорее 
понести наказание, чем солгать.

кстати, папа диму не ругал, он передал, что 
стекла он вставлять не умеет, но компенсирует 
стоимость стекла и работу мастера. я думаю, что 
для димы это тоже чудесный опыт. а еще мы под-
ружились не только с димой, но и с соседскими 
девочками, теперь, завидев меня еще издалека, 
они с радостью бегут мне на встречу!

теплым июньским вечером во дворе сестры валентины собра-
лось 15 детей, 7 из которых были из семей не членов  церкви. 

пришедшие ребята были разделены на три команды по возрас-
там.  познакомившись друг с другом, поиграв в различные игры  и 
спев песенку,  ребята отправились в путешествие по улицам города 
здоровья.

Улица клетчатки
на улице  клетчатки дети узнали много интересного. при помощи 

всевозможных щеток, губок и других предметов, которые используют, чтобы навести  чистоту, ребята на-
глядно увидели  роль клетчатки в нашей жизни.  на примере употребления различных продуктов   питания 
они научились отличать пищу богатую клетчаткой от рафинированных продуктов. 

Улица кровообращения.
улица кровообращения особенно запомнилась множеством наглядных примеров. во время игры 

ребята смогли убедиться, как тяжело циркулировать кровяным тельцам, если кровь вязкая (т.е. кровяные 
клетки сцеплены друг с другом из-за жирной, рафинированной, сладкой пищи). а после проведения опыта 
ребята поняли, что кровь по чистым сосудам, движется быстрее, чем кровь по сосудам с холестерином.

Улица Водная.
на улице водной ребятам было предложено помыть две  тарелки. одну в стакане воды, другую в 

шести стаканах. так дети смогли убедиться в значимости воды и того, как она очищает наш организм. 
кроме того, ребятам на наглядных примерах показали, как распространяются бактерии, и научили 

правильно мыть руки и контролировать, достаточно ли организм получает жидкости. 
в конце всей программы детей ждали угощения, подарки и диск с христианскими мультфиль-

мами. после этого ребята со взрослыми поиграли в спортивные игры.
слава Богу за возможность послужить ему!
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СОБыТИЯ, пОЗДРАВЛЕНИЯ, АНОНСы кАлеНДАРЬ ОСОБЫХ ДАТ
4-11 - оздоровительный курс (скм, х. вороново).
6-8 - молодежный полевой семинар «встреча с Богом» (кчо)
7-14 - осенняя молодежная молитвенная неделя  еад
14 - день  посвящения следопытов  еад
14-15 – обучение лидеров   (рко, ростов-2)
15 - обучение Юных христиан (кчо, п. яблоновский)
15 – детская викторина (скм, г. минводы).
21 - единый день крещения еад
21 – субботняя программа клуба следопытов и  искателей в церквях (кчо)
21-28 - неделя возрождения для всех общин еад
22 - обучающая встреча лидеров отдела информации по созданию 
журналистских текстов (скм, г. минводы)
26-27 - симпозиум по постмодернизму (скм).
29 - детская викторина (скм, г. георгиевск)

Алена и Рувим 
Кройтор

Елена и Владимир Казариновы

Людмила и Всеволод Шалимовы

Полина и Александр Доценко

Наталья и Олег Кройтор

Анастасия и Александр 
Томайлы

Андрей и Анастасия 
Савенко

Юлия и Станислав 
Лыткины

Диана и Вячелсав 
Козаевы

Инна и Евгений 
Косьянчук

С любовью, община г. Морозовска

Твои жена Евгения, дети Вячеслав, Ольга, 
Евгений, Полина, Петр, Анна, Ярослава и 

внуки Алиса и Лука.

Самым лучшим в мире родителям, 
с большой любовью! 
Оля, Паша и Анечка

Вас поздравляя с Юбилеем,
Стремясь к возвышенным словам,
Мы скажем просто, но от сердца:
«От всей души спасибо Вам!»
За благородство мыслей Ваших!
За мир Ваш светлый и большой!
За то, что, став немножко старше,
Вы молодеете душой!
За то, что в жизненных вопросах
Вы — наша совесть, ум и честь!
Всегда благодарим мы Бога:
За то, что Вы на свете есть! 

Что может пожелать христианин христианину? 
Того, чтоб в святости и чистоте ходить, 
Чтоб к Богу взор свой устремлять – не к миру, 
Дарованное Богом бережно хранить!!!

Спасибо тебе, родной, за твою самоотверженную жизнь и за 
твой опыт жизни со Христом! Спасибо за твою любовь, за 
стойкость  в вере  и неисчерпаемую радость жизни! 
Спасибо за тот мир и покой, которые мы получаем рядом 
с тобой!!!

От всего сердца 
поздравляем на-
ших прекрасных 
родителей Вик-
тора Ивановича 
и Валентину Ива-
новну корчук с 
Днем рождения!!

Дорогая Надюша! 
 Поздравляю тебя c уже наступившим 16-летием! 
Желаю тебе счастья, успехов и Божьих благословений! 
Пусть в твоей жизни все сложится к лучшему! 
Ангелина Кропинова

Наша милая людмила!
Поздравляем тебя с Днем рождения!
Пусть Бог тебя благословляет,
Пусть радость даст душе твоей,
Дождём обилье изливает
В великой щедрости Своей.
Бог к цели вечной нас проводит
Земным путём к стране небес,
Где Солнце правды не заходит,
Там Божий мир, там край чудес.
Молодежь Ростов-1

22 сентября нашей сестре Вере Васильевне Шовгеня 
исполняется 91 год, а 15 августа  она отметила уже 21 
годовщину со дня крещения. 
Поздравляя ее с Днями духовного и физического рожде-
ния, желаем Вере Васильевне крепкой веры и здоровья, 
оптимизма и также продолжать славить Бога и радо-
вать всех псалмами и стихотворениями! 
С любовью, община Шахты-1

Поздравляем нашего любимого и родного сына и брата 
Петра Продан с  22-летием! Желаем крепкого здоровья, 
успехов на работе и самое главное - быть ближе ко 
Христу!
Пусть Бог тебя во всём благословляет,
Ты на Него похожим быть стремись,
И пусть Он верно путь твой направляет
Среди дорог земли в святую высь!
С любовью родители, Таня, Саша и Тимоша, и община 
г Морозовска

Дорогие наши Виктор Сергеевич и лариса Анатольевна! 
Поздравляем Вас с Днем рожденья!
Желаем много, много счастья,
Хорошей и большой любви,
Пусть обойдут вас все ненастья,
В далеком жизненном пути.
С уважением, сотрудники кавказской Союзной Миссии

Танюша, поздравляем тебя с Днем Рождения!
Держись Христа во все мгновенья,
Которые дарует Бог,
И празднуй с Богом день рожденья!
Иди в Его святой черток
С любовью, молодежь  общины г. Аксай

Дорогой Николай! 
Желаю, чтобы все ступени 
твоего восхождения были 
успешными, цели – высокими,
победы  - блистательными, 
а твое благородное сердце 
всегда пусть будет согрето 
любовью!
С нежностью и наилучшими 
пожеланиями, твоя супруга 
Татьяна 

Натали, с днём рождения!
Не спит и не дремлет Хранящий тебя.
Господь - твой Хранитель и помощь твоя. 
Господь сохраняет от всякого зла,
Хранит вход и выход твой, носит тебя.
Ищи всегда Бога, за Богом иди,
И Он все желанья исполнит твои!
Твои друзья!

Наши дорогие дети: Витенька, На-
ташенька, Оленька и Яночка, а также 
ваши внуки Святослав и Викуля!
С днём рожденья поздравляем!
Море счастья Вам желаем,
Чтобы Господа любили,
И всегда Вы с Ним ходили,
Чтоб родных  не забывали
Hас почаще навещали.
Чтоб не кашлять, не чихать
Hе болеть и не скучать.
Чтоб долго-долго жить
И всегда здоровым быть.
С любовью, семья лазарь

27 июля во время молодежной лагер-
ной встречи состоялось торжествен-
ное служение крещения. Пять человек 
посвятили свою жизнь Господу! 
Поздравляем Викторию Каретную, 
Екатерину Зюзину, Елену Бирюкову, 
Давида Каретного, Вадима Харьковского 
с заключением водного завета! 
Пусть выбранный вами путь приведет 
Вас в небесную страну, а Ваша христи-
анская жизнь будет светом и благо-
словением для ближних!  Будьте всегда 
с Господом!
С любовью, общины городов крас-
ный Сулин, Шахты и Новочеркасск

комсомольское озеро – озеро Благодати Божией 

золотая арФа кавказа

От всей души, с большим волненьем,
 В котором, слов не находя,
 Мы поздравляем с днем рожденья,
 Чудесным праздником тебя!
 Желаем много, много счастья,
 Хорошей и большой любви,
 Пусть обойдут тебя ненастья
 В далеком жизненном пути.

Родные и община 
г. Каменск-Шахтинский

Юрий ПУЮЛ,
Отдел информации, Ставрополь-1

Поздравляем Олечку Войтову с юбилеем!

От всего сердца поздравляем наших дорогих Ни-
колая Морза с 60 - летием  и сестричку Риммочку 
Морза с Днём Рождения!

Дорого, любимого, прекрасного, самого мудрого, 
чуткого и обаятельного мужа, папочку и дедушку  
Алексея лукича Плахоту поздравляем с прошедшим 
днем рождения!!!

весьма рано в седьмой день недели,многие члены 1-й 
ставропольской общины пришли на берег комсомольского 
озера, где должно было состояться крещение.

ночью прошел дождь, утро было прохладным и пас-
мурным, но ожидание торжества наполняло окружающую 
природу особенной красотой, светом, ощутимым присут-
ствием Бога.

немногочисленные посетители, рыболовы, находив-
шиеся на берегу в это утро, были очень удивлены, когда 
увидели идущих к берегу женщин, мужчин, детей в торже-
ственных одеждах, в строгих костюмах.

когда всё было готово к служению, начался мелкий 
дождик. но как только пастор и крещаемые вошли в воду, 
дождь усилился настолько, что шум дождя заглушал слова пастора. вдруг сквозь тучи блес-
нули лучи солнца, стало светло как в полдень, хотя дождь не прекращался, и над озером и 
лесом засияла радуга.

Это было впечатляюще. Бог ещё раз засвидетельствовал свое одобрение того выбора, 
который сделали наши сёстры.

22 июня 2013 года в водах  комсомольского озера 
крестились кошельникова татьяна и янова валерия. 
крещение совершил пастор плахота алексей лукич.

на утреннем Богослужении с великой радостью 
сестёр приняли в члены церкви, поздравили, вручили 
цветы и подарки.

хорошее начало, осознанное, уверенное.                          
да благословит вас господь, дорогие сёстры!

в сентябре-октябре 2013 года  
выйдет в свет новый нотный сборник 
христианских гимнов «золотая арфа», 
подготовленный музыкальными ру-
ководителями кавказской союзной 
миссии. 

65 новых авторских песен и обра-
боток известных гимнов распределены 
в сборнике по трем разделам: «для 
сольного пения», «следопытские 
песни» и «произведения для хоров и 
вокальных групп».  

сборник можно будет приобре-
сти в книжных центрах  кчо, скм и 
рко. также вы можете обращаться к 
руководителям музыкальных отделов 
объединений.

Вадима константинова поздравляем с 
Днем Рождения! 

Юбилей прекрасный – 20 лет!
 Пусть тебе он радость принесет!
 В день рожденья мы тебе желаем
 Слушать Бога во всем, счастье Он дает!

 Твои друзья и родные!

СеНТЯБРЬ 2013

Совет да любовь!
Это лето выдалось на Кавказе необычайно урожайным на свадьбы! Мы  присоединяем-

ся к поздравлениям и желаем молодоженам, чтобы Божья любовь и дальше освещала ваш 
жизненный путь, согревала сердца, чтобы ваши чувства никогда не угасали, а становились 
глубже и сильнее!

Пусть Господь обильно изливает на вас Свои благословения!
С законным браком поздравляем!
Минуты радостнее нет!
Всего Вам доброго желаем,
Большого счастья, долгих лет
Всего у Вас пусть будет много:
Друзей, улыбок и цветов,
Одна у Вас теперь дорога,
Мечта одна, одна любовь!



долгий путь навстречу господу

91 год на пути к Богу!

Подготовила Нарина ГРУЗИНА
Шахты-1

раиса тимофеевна касьянова узнала о церкви ад-
вентистов 16 лет назад, когда вторая шахтинская община 
приобрела у ее соседей здание для создания молитвенного 
дома. Эта новость была настолько шокирующей и удруча-
ющей, что встретившаяся ей по дороге знакомая, просто 
не могла не спросить, какая беда случилась у женщины. 
раиса тимофеевна поделилась с нею своими опасениями, 
но подруга, к ее удивлению, сказала, что читала где-то об 
адвентистах, и это нормальные люди, не стоит их бояться. 
Эти слова немного успокоили женщину, но, тем не менее, 

первые годы она периодически выказывала свое недовольство по отношению к нежелатель-
ным для нее соседям. 

однако, пути господни неисповедимы, и он  чудесным образом нашел дорогу и к ее 
сердцу. четыре года назад раиса тимофеевна переступила порог соседнего адвентистского 
молитвенного дома и со временем стала его постоянным посетителем, а 15 июня 2013 года 
посвятила свою жизнь господу, приняв водное крещение.

на вопрос, что побудило ее изменить свое отношение, она отвечает так:
- сначала, наблюдая за новыми соседями, я оценила их отношение друг ко другу и окру-

жающим людям. мне понравились их общение и поступки, а потом, когда я стала посещать 
церковь и изучать Библию, меня заинтересовала истина, и я увидела, что здесь господь. 
четыре года я приближалась к Богу, и вот недавно поняла, что уже пора, я уже готова за-
ключить с ним завет.

15 июня после богослужения около водоема собрались члены Шахтинских общин, гости 
из ростова-на-дону и друзья раисы тимофеевны, чтобы разделить с ней радость и поздравить 
ее с духовным рождением.

желаем, чтобы господь и дальше вел и хранил нашу сестру во все дни ее жизни и при-
вел в свой небесный дом! 

22 сентября нашей сестре Вере Ва-
сильевне Шовгеня исполняется 91 год!

поздравляя ее с этим событием, хо-
чется рассказать читателям о её духовном 
жизненном пути.

«я всегда искала Бога, хотела открыть 
свое сердце господу иисусу христу, - 
признается вера васильевна. – как-то я 
купила Библию и впервые в моей жизни 
открыла эту книгу. с того момента я начала 
ежедневно изучать слово Божье с молит-
вой. когда я читала Библию, я старалась 
претворять в жизнь все, что господь мне 
открывал. произошла перемена в мыслях 
и сердце, а, следовательно, и в жизни, в 
том числе я стала соблюдать четвертую 
заповедь о субботнем покое.

однажды я зашла к соседке и услы-
шала, как она разговаривала с женщиной 
о христе. незнакомка приглашала прийти 
на служение в церковь в субботу. я даже 
переспросила: «простите, а вы в церковь 
в субботу ходите?» когда я поняла, что 
она из церкви, которая соблюдает день 
седьмой - субботу, я подумала, что иду по 
Божьему пути.

женщина, с которой я познакомилась, 
посещала церковь христиан адвентистов 
седьмого дня. мы долго с ней беседовали 
о Боге, религии, вере. от нее я узнала 
очень многое. она согласилась зайти за 
мной утром в ближайшую субботу, чтобы 
вместе пойти на богослужение. 

в этот вечер я получила телеграмму 
от дочери из волгодонска: «мама, меня 
кладут в больницу, приезжай!» так полу-
чилось, что дочь пролежала в больнице 
21 день, а потом я еще два месяца оста-

валась в вол-
годонске и по-
могала ей. 

в с е  эт о 
время я пере-
живала, что 
потеряла ту 
в е р у ю щ у ю 
женщину. она 
сказала мне, 
что живет не-
далеко, но кон-
кретного адреса не указала. я боялась, 
что так я потеряла возможность прийти в 
истинную церковь. 

но всемогущий Бог близок и реален! 
нужно только позвать, нужно только про-
тянуть руки, и добрый, любящий господь 
сразу откликнется. по приезде домой мне 
сказали, что каждую субботу ко мне захо-
дила женщина и спрашивала, не приехала 
ли вера васильевна? 

и вот, наконец, долгожданная встреча 
состоялась!

2 февраля 1989 года я впервые посе-
тила домашнюю церковь у леонида викто-
ровича зайцева. мне очень понравилось 
в церкви. меня встретили радушные, вни-
мательные люди, а изучение Библии меня 
сильно привлекало. я стала посещать 
богослужения и все больше узнавала о 
плане спасения, о жертве христа, стала 
задумываться о вечной жизни. я читала 
Библию, христианскую литературу. я 
поняла, что это та церковь, которую я ис-
кала и где есть господь! я всем знакомым 
рассказывала о Боге и обо всем том, что 
открыла для себя». 

С любовью, ваша Мариам 


