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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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НигиНа МУРаТОВа,  
РУкОВОдиТель ОТдела здОРОВья  
каВказскОй сОюзНОй Миссии.

на протяжении многих лет, 
совершая служение в сфере здо-
ровья, я не задумывалась о нем 
как о служении любви. но услы-
шав именно такую характеристику 
медико-миссионерского служения, 
я хорошо поняла, что это действи-
тельно так. 

любовь в наибольшей степени может 
проявить себя в действии. нам нужно 
хорошо понимать, что любовь должна 
являть себя на деле в большей мере, чем 
на словах. только так мы сможем заво-
евать доверие и сердца тех, кто находится 
рядом с нами. 

любовь, проявленная в действии, 
способна возводить мосты дружбы между 
людьми, разрушая предрассудки в их 
сознании. именно так действовал иисус 
христос, совершая служение для всех 
обездоленных и привлекая к себе тех, 
кто был весьма от него далек. тот же 
подход в обретении людей для Царства 
небесного эффективен и сейчас. в слу-
жении любви открывается миру любящий 
характер Бога.

Как-то матери терезе написал один 
высокопоставленный бразилец. в пись-
ме шла речь о том, что в его жизни был 
период, когда он потерял веру в людей и 
Бога. он забросил дела, оставил службу. 
ему хотелось только одного - покончить с 
собой. Это продолжалось несколько лет. 
и вот однажды, проходя мимо магазина, 
он обратил внимание на телевизор, сто-
явший в витрине. По телевизору как раз 
шла передача о доме для умирающих, 
где показывали сестер милосердия, уха-
живающих за больными и умирающими 
людьми. увиденное так потрясло этого че-
ловека, что он опустился на колени и стал 
молиться впервые за несколько лет. Этот 
человек написал матери терезе о том, что 
теперь он снова повернулся лицом к Богу 
и обрел веру в человечность. он увидел, 
что Бог по-прежнему любит наш мир.

Медицинская миссионерская работа 
– это видимое проявление Божественной 

Служение  любви

любви, осязаемое проявление Божьей ми-
лости. она открывает ожидающему миру 
и наблюдающей вселенной превознесен-
ного Бога. Это позволяет людям быстрее 
откликнуться на призыв последовать за 
ним и обрести спасение.

Много лет назад одна молодая жен-
щина посетила курсы по питанию, которые 
проводил служитель вместе со своей 
супругой. По ее отзывам можно было по-
нять, что она прониклась доверием к ор-
ганизаторам этого мероприятия. однажды 
вечером, в разговоре после программы, 
эта женщина спросила служителя о том, 
что их с супругой побуждает так ревностно 
проводить эти курсы? ее весьма удивлял 
тот факт, что они каждый вечер тратили 
время и силы, организовывая и осущест-
вляя данную программу. 

Задумавшись на мгновение, слу-
житель ответил: «Вообще-то,  мы про-
водим эти занятия по двум причинам. 
Во-первых, мы любим людей и хотим, 
чтобы они были здоровы. Ведь если мы 
поможем Вам наилучшим образом орга-
низовать ваше питание, то Вы будете 
здоровыми и счастливыми, а значит, все 
наши усилия и потраченное время будут 
обильно вознаграждены. Но есть и вто-
рая причина. Каждый человек состоит из 
тела, разума и духа. Три эти составные 
части человеческого естества нераз-

делимы. Поэтому, если мы помогаем 
людям физически, мы помогаем им и с 
точки зрения разума. Улучшение в пи-
тании ведет к лучшей работе мозга. 
Дух Божий, который общается с людьми 
через головной мозг, таким образом 
имеет больше шансов найти отклик в 
их сердцах». 

Этот простой ответ, в котором опре-
делен основополагающий принцип, 
открыл прекрасный доступ к духовной 
сфере. через несколько недель начались 
библейские курсы. в конце концов, эта 
молодая женщина, ее муж и еще четыре 
человека приняли трехангельскую весть. 
через дружбу Бог открыл дверь для своей 
вести. елена уайт однажды прекрасно 
высказалась по этому поводу:

«Испытывая благодарность за 
любвеобильное служение, многие люди 
с радостью будут внимать словам 
духовного утешения и успокоения. Их 
сердца будут готовы воспринять вли-
яние Духа Святого, когда посвященный 
медицинский миссионер откроет писа-
ние истины и поведает им об особой 
вести предупреждения для настоящего 
времени. Многие люди примут решение 
посвятить себя Господу».

Божий план подготовки людей ко 
второму пришествию христа уделяет осо-

ночные 
волКи
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«А вас Господь да исполнит и преисполнит любовью друг к другу 
и ко всем, какою мы исполнены к вам, чтобы утвердить сердца 
ваши непорочными во святыне пред Богом и Отцем нашим в 
пришествие Господа нашего Иисуса Христа со всеми святыми 
Его. Аминь» (1-Фессалоникийцам 3:12-13).

бое место медицинской миссионерской 
работе. Это служение оживляет наши 
Церкви,  открывая новые возможности 
для благовестия. 

«Нам нельзя забывать, что цель ме-
дико-миссионерской работы состоит в 
том, чтобы указать больным грехом на 
Голгофского Страдальца, Который взял 
на Себя грех мира. Взирая на Него, они 
будут преображаться в Его подобие. Мы 
призваны побуждать больных и стражду-
щих смотреть на Иисуса и жить. Пусть 
служители постоянно напоминают о 
Великом Враче тем, чей дух сокрушен 
и подавлен болезнью тела и души. При-
зывайте их вверить себя попечению 
Того, Кто отдал Свою жизнь, чтобы они 
обрели жизнь вечную. Рассказывайте о 
Его любви, говорите о Его силе спасать 
грешников.

Это священный долг и драгоценное 
преимущество медика-миссионера. А 
личное служение часто готовит для 
этого почву. Бог нередко воздействует 
на сердца благодаря нашим стараниям 
облегчить чьи-то физические страда-
ния...» 

(Е.Уайт, Служение исцеления).

Присоединяйтесь к всеобъемлющему 
медицинскому служению, которое сегодня 
охватывает весь мир!  люди очень нужда-
ются в том, чтобы им была явлена любовь 
в действии. в каждой местности адвенти-
стам седьмого дня необходимо служить 
людям не только в своих общинах, но так-
же в центрах влияния, таких как кабинеты 
здоровья, медицинские центры, магазины 
здорового питания,  вегетарианское кафе, 
библиотеки и т.д. Под водительством свя-
того духа необходимо проводить лекции о 
здоровом образе жизни, распространять 
духовную литературу и литературу о 
здоровье, заниматься служением малых 
групп, миссионерской работой из дома в 
дом, использовать инновационные воз-
можности медиаевангелизма, совершать 
социальное служение по методам христа, 
проводить благотворительные концерты, 
акции, организовывать общественные 
евангельские программы и множество 
других инициатив, которые должны быть 
нашей визитной карточкой в той местно-
сти, где мы проживаем. 

апостол Павел высказал замечатель-
ное пожелание, адресованное верующим, 
то есть и нам с вами: «А вас Господь да 
исполнит и преисполнит любовью друг 
к другу и ко всем, какою мы исполнены 
к вам, чтобы утвердить сердца ваши 
непорочными во святыне пред Богом и 
Отцем нашим в пришествие Господа на-
шего Иисуса Христа со всеми святыми 
Его. Аминь» (1 Фес 3:12-13).
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Город Надежды-На-доНу  

Подготовил Николай ЧЕКЛЕК, 
президент КСМ, участник саммита 

с 11 по 13 апреля в храме второй ростов-
ской общины состоялся миссионерский слет 
для членов церкви мегаполиса и городов-
спутников аксая и Батайска. специально, 

чтобы вдохновить ростовчан и поделиться 
собственным опытом участия и проведения 
масштабных евангельских программ в нью-
йорке и Киеве, в город надежды-на-дону при-

ехал пастор леонид рудковский. 
во время слета леонид Богданович по-

старался обзорно рассказать о разных видах 
служения церкви обществу, о духовной под-

на мероприятии собралось более 30 
человек, чтобы поделиться опытом, задать 
интересующие их вопросы и получить знания 
и наставления, необходимые для служения. 

собравшихся приветствовал президент 
Кавказской союзной миссии николай чекелек: 

- Интернет и телевидение входят во 
все сферы жизни человека и охватывают 
все большее количество людей, и  мы должны 
уметь пользоваться возможностями со-
временных коммуникаций, чтобы донести 
людям благую весть. Кроме того, мы должны 
уметь красиво и доступно представлять 
полезную и важную информацию, создавая 
качественные статьи и  видеосюжеты.

специально для участия в этом меропри-
ятии в ростов-на-дону прибыли руководитель 
отдела информации евро-азиатского диви-
зиона иван островский и директор интернет-
проектов Медиа-центра дивизиона Марьян 
Максимчук.

в пропове-
ди иван иоси-
фович обратил-

ся к образу пророка илии, который точно 
передавал Божью весть в свое время доступ-
ными тогда методами и призвал участников 
консультативной встречи задуматься о том, 
как мы передаем весть, которую дал нам Бог. 

- Цель отдела информации адвентист-
ской церкви – строить мосты. Информация 
– это мост между одним человеком и другим. 
Если мы не дадим информацию о нашей 
Церкви, -  ее дадут другие люди, и, вполне 
вероятно, что эта информация будет ис-
каженной. Поэтому очень важно, чтобы у 
нашей церкви были свои сайты и страницы 

в интернете, чтобы люди чи-
тали достоверную информацию 
о деятельности наших общин.

руководитель отдела ин-
формации еад рассказал об 
основных принципах информаци-
онной политики Церкви христиан 
адвентистов седьмого дня и 
ответил на вопросы собравших-
ся. от участников встречи про-
звучали предложения развивать 
адвентистское радио, создать 
факультет журналистики при 
адвентистском университете, 
наладить трансляцию богослу-

жений он-лайн и по спутниковому каналу, что 
поможет больным и пожилым людям быть 
ближе к жизни церкви.

особое внимание на встрече было уделе-
но развитию интернет-евангелизма. Марьян 
Максимчук рассказал о возможностях системы 
управления сайтом (CMS netAdventist), при 
помощи которой каждая община с легкостью 
сможет создать свой сайт и регулярно сооб-
щать пользователям интернета о событиях в 
своей церкви.

участники встречи прямо во время се-
минара смогли зарегистрировать сайты ад-
вентистских общин и организаций на Кавказе

Кроме общих занятий, прошли также 
консультационные встречи разных отделов 
по секциям, где участники могли обменяться 
опытом по созданию своих конференционных 
и общинных газет, сайтов, телепрограмм, обсу-
дить проблемы и наметить планы на будущее. 

Ростов-на-Дону в 2014 году  является участником  программы «Все-
охватывающий евангелизм в больших городах». С начала года адвен-
тисты Донской столицы  планируют и уже проводят разные миссионер-
ские мероприятия, социальные и благотворительные акции для служе-
ния и благовестия своим землякам.

Обучающая консультативная встреча для руководителей и волонтеров отде-
ла информации, медиа-служения и интернет-евангелизма состоялась 6 апреля 
в духовно-административном центре Кавказской союзной миссии.

Отдел информации КСМ 

Мариам АНАНЯН,
Кавказская союзная миссия

выступление президента всемирной 
адвентистской церкви теда вильсона «ис-
тина такая, какова она есть в иисусе» про-
звучало в день открытия Международной 
конференции 17 марта 2014 года в Кейп-
тауне (Юар), на которую собралось почти 
350 адвентистских пасторов, капелланов, 
медиков, юристов и специалистов по работе 
с персоналом. 

выступая на открытии, тед вильсон 
призвал участников мероприятия признать, 
что «человеческая испорченность (уязви-
мость)» очевидна и зависит от исцеления, 
которое исходит только от восстанавлива-
ющей силы христа.

«активная популяризация гомосексу-
ализма, лесбиянства, однополых браков  

говорит, что грех продолжает поражать ум 
и сердца людей, развращает всякие добрые 
нравы. однако Писание говорит: «все согре-
шили и лишены славы Божьей» (рим. 3:23). 
Поэтому мы, как христиане, призваны лю-
бить людей, и при этом призваны держаться 
твердых принципов слова Божьего. давайте 
сделаем стремление говорить истину так, 
как говорил ее иисус, своей личной целью, 
чтобы каждое слово, сказанное его учени-
ками, было словом, которое помогает еще 
кому-то стать учеником христа», — сказал 
вильсон. 

руководитель всемирной церкви сказал, 
что целью саммита не является пересмотр 
взглядов Церкви адвентистов седьмого дня 
или ее заявлений об испорченности чело-

веческой природы, чтобы соответствовать 
«переменчивому духу» текущих тенденций 
и ценностей в обществе:

«Божьи нормы для сексуального пове-
дения заключаются в законном союзе одно-
го мужчины и одной женщины, состоящих 
в гетеросексуальном браке. только такой 
подход основывается на Библии. К любо-
му отклонению от этого стандарта нужно 
относиться с одинаковой серьезностью и 
пытаться исправить, привести к покаянию 
и восстановлению».

Пастор отметил, что дьявол пытается 
по-другому представить истину, привести 
человека к тому, чтобы он потерял ориентир.  

«но иисус видел свою миссию в том, 
чтобы вернуть человека в нормальное 

состояние. христос никогда не был груб, 
никогда без причины не говорил резких 
слов, никогда не причинял ненужной боли 
чувствительной душе. он не осуждал чело-
веческой слабости. он говорил истины, но 
всегда с любовью».

на саммите прозвучали свидетельства 
бывших приверженцев нетрадиционной 
сексуальной ориентации, которые боролись 
с греховностью и теперь говорят о себе, как 
о «спасенных» от того образа жизни.

«только в христе есть победа над 
всяким отклонением, только в нем наша 
защита» - заявил тед вильсон.

ВосстаНоВлеНие образа божьеГо

Миссия В учеНичестВе

Каждую субботу члены наших 
поместных церквей, а также гости и 
посетители приходят в дом молитвы 
и попадают в «объятия» субботней 
школы. Как сделать так, чтобы они были 
сердечными, дружескими, располагаю-
щими к созерцанию славы Божьей и его 
характера? Как сделать так, чтобы у всех 
приходящих в субботнюю школу был 
высокий интерес к изучению Библии? 
что нужно предпринять, чтобы в классах 

субботней школы было действительно 
братское общение? Как научить во вре-
мя таких уроков свидетельствовать и 
совершать евангельский труд?

Эти и многие другие вопросы были 
в центре консультативного совещания 
отдела субботней школы Кавказской 
союзной миссии, проходившего 24 марта 
2014 г. в г. ростове-на-дону. в совещании 
принял участие руководитель отдела 
субботней школы и личного служения 

владимир Котов и его коллеги из всех 
объединений КсМ.

во время совещания участники 
встречи обсуждали насущные вопросы 
евангельского служения, делились опы-
тами, обсуждали вопросы деятельности 
субботней школы. вопросы обучения 
членов церкви евангельскому служению 
по программе увес и оптимизации 

Церковь Господа Иисуса Христа – это особый механизм вза-
имодействия различных отделов во славу Его Святого имени. 
И Субботняя школа занимает одно из ключевых мест в этом 
сложном организме.

Федор ДАН,
директор отдела Субботней 

школы и личного служения КСМ

готовке, организационных вопросах и 
потенциальных проблемах. 

участники слета во время практиче-
ских занятий в группах разрабатывали 
планы собственных миссионерских и 
социальных проектов и молились за их 
осуществление.

Кроме ростовчан в слете приняли 
участие руководители и представители 
Кубано-черноморского объединения и 
северо-Кавказской Миссии, на терри-
тории которых в следующем году тоже 
будут выбраны «города надежды» для 
особого благовестия.

субботней школы были на 
особом месте в молитвах и 
рассуждениях.  

очень важным, значимым 
и ожидаемым событием этого 
года для КсМ будет проведе-
ние Конгресса учителей суб-
ботней школы с 30 мая по 1 
июня. он  должен улучшить ра-
боту отдела во всех кавказских 
общинах, принести особое 
вдохновение для повышения 
квалификации по программе 
Международной ассоциации 
учителей субботней школы, а 
также ответить на многие во-
просы в организации служения 
субботней школы поместных 
церквей.

25 марта обсуждение этих 
вопросов было продолжено на 
площадке братской встречи в 
ростовско-Калмыкском объ-
единении. в интерактивной 
форме общения владимир 
Котов провёл интересные 
практические семинары, во-
влекая пасторов в дискуссии 
и тренинги, а также уделил 
время для вопросов и ответов 
по предложенным темам. По-
добные встречи прошли 26 
марта в Кубано-черноморском 
объединении и 27 марта в се-
веро-Кавказской миссии. 

соВреМеННые КоММуНиКаЦии 
для блаГоЙ Вести

Слова из книги Бытие «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и 
что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время» (6:5) относятся ко времени 
перед Всемирным потом, но очень напоминают сегодняшнее состояние общества. Каждый день 
люди совершают бесчисленное количество преступлений как против других людей, так и про-
тив самих себя, когда ведут неправильный образ жизни. Одним из таких преступлений является 
извращенное сексуальное поведение, которое сегодня в ряде стран мира не просто восприни-
мается как норма, но и претендует на привилегированное положение. Именно этой проблеме и 
библейской точке зрения был посвящен международный саммит Адвентистской Церкви «По 
образу Божьему: Писание. Сексуальное поведение. Общество». 
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Где НаЙти Настоящее счастье?

Виктория ЗБОРНИКОВА, 
община Ростов-2

Светлана КОРСАК, 
руководитель ТВ-

проектов телецентра 
«Кавказ-Надежда» 

Анастасия ТОМАЙЛЫ
пос. Яблоновский, Адыгея

Любовь БАБКИНА,
Директор 

отдела женского и 
семейного служения РКО 

Теона КУДУХОВА,
Отдел информации 

г. Владикавказ

В храме общины Ростов-2 в последнее воскресенье марта со-
стоялась вторая встреча семейных пар, которую организовала 
руководитель семейного отдела общины Ирина Господарец. Мы 
были рады увидеть среди присутствующих новые пары, которых 
не было на предыдущей встрече, а также пары, где мужья совсем 
недавно впервые переступили порог церкви.

тематикой всего вечера было 
обсуждение вопроса, на который 
абсолютно все хотят знать ответ: 
есть ли на самом деле настоящее, 
не призрачное счастье, и где его 
искать? За чашкой чая присутству-
ющим было предложено ответить 

на эти вопросы и вспомнить счаст-
ливые мгновения в своей собствен-
ной жизни.

Музыкальные номера и кон-
курсы органично вписались в про-
грамму, красиво украшенные сто-
лы создавали атмосферу уюта 

и эстетической красоты, а после 
просмотра видео-роликов наста-
ло время для размышлений, как 
мы можем сделать своих близких 
счастливыми.

Программа подошла к концу 
очень быстро, и нам действительно 

не хотелось расходиться. После 
этой встречи мы услышали мно-
жество положительных отзывов, 
особенно от тех, кто не является 
членами церкви. верим, что эти 
встречи являются началом хорошей 
дружбы для всех их участников. 

Благодарим всех, кто посвятил 
себя и свое время для организации 
такого праздника.

в программу вошли 
песни, автором слов или 
музыки которых является 
геннадий новиков - па-
стор церкви христиан-ад-
вентистов седьмого дня 
в славянске-на-Кубани 
и в Полтавской. еще до 
призвания на пасторское 
служение он был созда-
телем и руководителем 
музыкальной группы из 
новороссийска «живая 
вода» ,  выпустившей 
два христианских диска-
альбома. Песни из этих 
сборников стали столь 
популярны, что их можно 
услышать в исполнении 
духовых оркестров, ансам-

блей и дуэтов и вокалистов 
различных христианских 
деноминаций. 

исполнителями пе-
сен новикова на концерте 
«Когда приходит Бог» ста-
ли вокалисты и музыкаль-
ные коллективы  из разных 
уголков Краснодарского 
края и адыгеи. 

всего было исполнено 
24 песни. вечер прошел 
на одном дыхании. гости 
разошлись не сразу — 
общались, благодарили 
исполнителей...

Переехавшая в Крас-
нодар из одессы елена 
егорова не так давно стала 
ходить в адвентистскую 

церковь. женщина поде-
лилась своими впечатле-
ниями от концерта: 

- в сердце радость. 
Песни такие красивые 
и трогают душу.  я бы 
на месте организаторов 
открыла двери здания, 
поставила бы громкогово-
ритель, чтобы и на улице 
люди о христе смогли 
услышать. такие концерты 
очень вдохновляют.

до начала Богослужения на стол была 
поставлена большая свеча, зажжение которой 
символизировало открытие клуба. вокруг нее 
были поставлены еще шесть свечей, каждая 
из которых была символом определенной сту-
пени следопытского образования, в зависимо-

сти от ее цвета. 
Были аккуратно 
приготовлены 
галстуки  для 
посвящаемых 

(трое ребят и трое родителей). 
и вот, наступило долгожданное открытие 

клуба и посвящение ребят и их родителей, ко-
торые уже на протяжении нескольких месяцев 
собирались вместе, изучая первую ступень 

«друг» и успели получить по 3-6 нашивок.
ребята торжественно дали обещание и 

произнесли закон следопытов, также они рас-
сказали все о символике флага следопытов и 
в завершение исполнили гимн. При вручении 
галстуков, координатор клуба следопытов 
Кчо крепко пожал руку каждому  и символич-
но пожелал крепко держаться за руку христа.

После окончания Богослужения было 
небольшое клубное чаепитие, а затем, раз-

делившись на две команды, все выполняли 
различные задания на сплочение и единство. 
и, конечно же, как положено у адвентистов, 
вторую часть субботнего дня следопыты  по-
святили распространению вести о христе, 
даря прохожим на улице поселка миссионер-
ские книги.

Программа состояла из 
дискуссий, пения, поучитель-
ных видеороликов, конкурсов и 
приятного общения. на встрече 
присутствовало 12 семейных 
пар и группа молодежи. 

участники встречи рассуж-
дали о том, что такое проще-
ние, каково состояние человека 
затаившего обиду, что сложнее 
простить или попросить проще-
ние и других важных аспектах 
этого явления.  

в семейной жизни мы от-
крываемся и доверяем, а зна-

чит, становимся уязвимыми. 
К сожалению, часто тяжелые 
обиды причиняют нам самые 
близкие люди. в семье бывает 
сложнее всего простить, но, 
храня обиды и не прощая, мы 
рискуем остаться без семьи. 

часто люди  думают, что 
прощение – это наш подарок 
другому человеку. Конечно, это 
правда, но не полная, потому 
что прощение - это, прежде 
всего, подарок самому себе! 
Простить -  это значит освобо-
дить узника и понять, что им 
были вы сами.  

способность прощать да-
рует Бог, но решение простить 
должно быть принято нами.
Будем помнить слова иисуса 
христа: «ибо если вы будете 
прощать людям согрешения 
их, то простит и вам отец ваш 
небесный, а если не будете 
прощать людям согрешения их, 
то и отец ваш не простит вам 
согрешений ваших.» Матфея 
6:14,15

однажды христос пророче-
ски сказал о нашем поколении, 
которое будет жить в последнее 
время: «а на земле уныние на-
родов и недоумение…» (лук. 
21:25). и на самом деле, как 
редко сейчас в наш век по-
трясений можно увидеть лю-

Субботний день 5 апреля выдался теплым и ясным, словно 
сама природа пыталась пригласить как можно больше людей на 
концерт «Когда приходит Бог», который состоялся в вечерние 
часы в зале центральной общины города Краснодара. 

В шестой ростовской общине 
программа «За чашкой чая» про-
шла под названием «Веселое 
сердце благотворно как врачев-
ство».

19 апреля прошло знаменательное событие для общины поселка Яблоновский! 
Теперь эта дата войдет в историю как праздник как минимум для 30 человек, при-
сутствовавших на церемонии открытия клуба следопытов «Буревестник» и по-
священии ребят и их родителей.

12 апреля в общине г. Владикавказа состоялась программа «За чашкой 
чая» для семейных пар. Тема встречи: «Исцеляющая сила прощения. Как 
научиться прощать?» 

 Веселое сердЦе протиВ уНылоГо духа 

исЦеляющая сила прощеНия

НоВыЙ следопытсКиЙ Клуб В адыГее 

 КоГда приходит боГ

жеНщиНа КаК личНость 
Бог, создав мужчину и женщи-

ну, возложил на них свои функции 
и разную меру ответственности. 
Но в современном мире мы ви-
дим, что женщины берут на себя 
гораздо больше ответственности, 
чем мужчины. И страдают от этого 
и те, и другие.

женщинам нелегко нести на своих 
хрупких плечах дом, работу, детей и мно-
го другое. Заботясь о других, женщина 
нередко забывает о себе и не находит 
времени, чтобы заниматься любимыми 
делами.  от усталости она порой пере-
стает чувствовать себя значимымой, у 
нее понижается самооценка. и спустя 
годы женщины не могут ответить на во-
просы: «что нравится лично мне?» «что 
доставляет радость?» «в чем мое пред-
назначение от Бога?».

на эти и другие вопросы сестры 
второй общины ставрополя искали от-
веты 9 марта на встрече под названием 
«женщина как личность».

даже в нашем суматошном мире 
женщина хочет оставаться женщиной. ей 
Богом подарено желание быть красивой. 
Причем красота внутренняя должна об-
рамляться красотой внешней. для этого 
после размышлений о личности женщины 
каждая участница могла сделать своими 
руками украшение-брошь в виде цветка. 
сам процесс был увлекательным, а ре-
зультат порадовал.

Это замечательное время было за-
вершено приятным общение за чашкой 
чая. Пришедшие на встречу не хотели рас-
ходиться и выразили желание собираться  
на такие встречи чаще.

Татьяна САХАРОВА,
г. Ставрополь 

дей с искренней 
улыбкой и ве-
селым нравом. 
а ведь улыбка 

ничего не стоит, а дает очень 
многое. Можно сказать, она 
- солнечный луч для опеча-
ленных. 

во  время программы 
участники обсудили, как нужно 
и важно сохранять позитивный 
настрой. в этот вечер люди 

дарили друг другу улыбки, 
хорошее настроение и было 
приятно, что это общение 
приносило им удовольствие 
и радость.
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бог говорит через 
взроСлых и детей

для того, чтобы подготовить 
себя к активному благовестию, 
члены церкви Шахты-2 заранее 
объявили день поста и, в молитве 
обращаясь к Богу, просили, чтоб 
он благословил как самих мис-
сионеров, так и горожан, которым 
будут предложены миссионерские 
издания. и господь ответил на 
наши молитвы! 

Было приятно видеть, с какой 
радостью и любовью была при-
нята духовная литература после 
наших кратких служений в двух 
сестринских отделениях города - в 
поселках Красина и грЭсс. люди 
с радостью брали книги и газеты, 
задавали вопросы, у нас  завязы-
вались интересные беседы. 

на следующий день, 20 апре-
Татьяна ЗАЙЦЕВА,

община Шахты-2

Дети и взрослые второй общины г. Шахты 
не могли остаться в стороне в единый день 
распространения миссионерской книги - 19 
апреля и продолжили свой евангельский труд 
на следующий день – 20 апреля во время 
православного праздника Пасхи. 

Встречи каждый месяц в арт-кафе «Атмосфера» г. Ставрополя стали уже 
приятной традицией. Больше года в уютную атмосферу христианского кафе 
члены двух поместных общин приглашают своих друзей и родных. 

АтмоСферА принятия и прощения 

вот и в этот раз, 23 марта, 
двери кафе были открыты для 
всех желающих поразмышлять над 
актуальной темой, пообщаться в 
приятной компании и послушать 
христианскую музыку.

За вкусной едой и приятным 
общением время бежало незамет-
но.  с любовью приготовленные 
поварами общины вкусныеблюда 

и прекрасное обслуживание офи-
циантов – создавало приятную 
атмосферу для посетителей кафе. 
на этой встрече присутствовало 
более 50 человек, из которых 30 – 
гости нашей церкви.

активно прошла дискуссия 
на тему прощения. Были непро-
стые вопросы от александра и 
татьяны сахаровых и непростые 

ответы – от по-
сетителей на-
шего арт-кафе. 
К сожалению, 
в нашем мире 
прощение ча-
сто не в поче-
те.  успешными 
считаются ско-
рее те, кто идет 
вперед, невзи-
рая на других. 
и в этой гонке 

люди обижают друг друга, а про-
сить прощение становиться все 
тяжелее и непрестижнее. но про-
щение необходимо как тому, кто 
обидел, так и тому, кого обидели. 
оно необходимо для очищения 
души и совести. и только Бог мо-
жет дать осознание своей вины и 
силы для прощения причиненной 
боли. 

Приятным окончанием вечера 
стал концерт христианских песен 
в исполнении ирины Шугушевой и 
софьи Пуюл. вдохновенное пение 
наполнило сердца радостью. 

слава Богу за тех, кто может 
послужить и тех, кто пришел. ждем 
с нетерпением новых встреч!

Татьяна САХАРОВА,
г. Ставрополь  

ля, практически вся община отпра-
вилась на миссионерский выход. 
на территории, прилегающей к 
городскому кладбищу, мы устано-
вили столик с литературой. К нам 
подходили люди, задавали инте-
ресующие их вопросы о празднике 
Пасхи и нашей литературе, поку-
пали Библии. 

самыми активными в этот день 
оказались дети. огромное количе-
ство газет и детской литературы 
они раздали своим же сверстникам. 

отдельно мне хотелось бы от-
метить опыт 10-летнего Кирилла 
роппель. он стоял на центральной  
дорожке кладбища и останавливал 
всех, кто проходил мимо, вручая 
газету или книгу словами «Почи-
тайте, что здесь написано», «а слы-

шали ли вы, что сегодня говорит 
Бог?», «не желаете ли вы узнать 
что-то новое сегодня?». и люди 
останавливались, брали газеты и 
начинали беседовать с ним.  Когда 
мальчик не знал, что ответить, он 
подводил  прохожих к взрослым 
членам церкви, говоря «они вам 
подробней объяснят», а сам брал 
новую стопку литературы и бежал 
дальше раздавать  ее. 

вдруг перед юным миссионе-
ром остановилась машина, и из нее 
вышли двое полицейских и спроси-
ли, что он делает? улыбнувшись, 
он протянул им газету и без страха 
сказал «раздаю интересную газе-
ту! возьмите, почитайте и многое 
узнаете». Посмотрев с интересом 
на Кирилла, они взяли газету. но он 

не остановился на этом и попросил 
полицейских немного подождать. 
Пока они стояли посередине до-
роги, листая газету, Кирилл сбегал 
за миссионерскими книгами. он, 
запыхавшись, подбежал к стра-
жам порядка и вручил им книги со 
словами «Прочитайте, здесь много 
интересного о нашей планете , мы с 
бабушкой уже прочитали эту книгу, 
и она нам понравилась». они взяли 
книги и уехали, а он продолжил раз-
давать литературу дальше. 

через час эта же машина вновь 
подъехала к Кириллу, и мужчины 
спросили: «есть ли еще что-то у 
тебя интересного?» 

«Конечно», - последовал неза-
медлительный ответ, - «дяденьки, 
есть книга «Путь ко христу» и диск 

«По стопам христа», возьмете?» 
улыбнувшись, они сказали: 

«давай». 
«ой, подождите, я забыл вам 

дать буклет «Как бросить курить», 
вы ведь так много курите», - за-
явил мальчик и вручил каждому 
сидящему в машине полицейскому 
комплект изданий. 

в этот день дети - Кирилл, 
настя и назар - раздали больше 
половины всей литературы, газет, 
буклетов. Это был ответ на молитву 
всей церкви, и мы вновь возблаго-
дарили за это Бога, который благо-
словляет на миссионерский труд не 
только взрослых, но и детей.

для чего я опоздАлА нА поезд? сама не понимала, откуда оно у меня по-
явилось. решила ехать на электричке до 
Краснодара, а там пересесть на поезд до 
Прохладного, но оказалось, что электричку 
отменили. я поехала на автовокзал. Было 
уже 15.00, но я решила ехать на автобусе, 
уходящем в 16:30. хотя мне 45 минут только 
добираться домой, но у меня была твердая 
уверенность, что я успею. Меня как будто 
на крыльях несло, и я все успела собрать и 
вернуться к отправлению автобуса. 

в Краснодаре автобус должен был стоять 
45 минут. все стали выходить, а я задержа-
лась. смотрю, в автобусе уже никого не оста-
лось, кроме меня и одной женщины, а у нее 
три большие сумки. я предложила ей помочь  
и она согласилась. я помогла ей донести 
сумки до железнодорожного вокзала. Когда 
мы пришли, она стала меня благодарить, 
а я решила подарить ей газету «сокрытое 
сокровище»:

«чтобы вам в дороге нескучно было, 
возьмите газету. очень хорошая, добрая 
газета. христианская». 

«а чья, христианская?» - спросила она. 
«адвентистов седьмого дня», - ответила я. 
тут она поворачивается ко мне, смотрит 

как-то странно и говорит: 
«ну надо же, надо же… Какой он!» 
я ничего не поняла, а она продолжила: 

«я обязательно вернусь в Киров и пойду в 
церковь». и женщина рассказала, что 17 лет 
назад приняла крещение в нашей церкви. 
тогда она жила на украине. три года ходила 
в церковь, а потом заболела ее мама, кото-
рая жила в Кирове. ей пришлось переехать, 
мама тяжело болела, поэтому она перестала 
ходить в церковь. Потом были похороны. 
Проблемы и заботы поглотили ее, и она 
совсем перестала посещать церковь. так 
прошло 14 лет. в этом году она приезжала в 
новороссийск к сыну, жила там три месяца. 
он советовал ей сходить в церковь, но она 
сказала: «Потом, я же болею». 

«Поэтому ты и болеешь, что только дома 
сидишь», - ответил он. и вот мы с ней встре-
тились на вокзале в Краснодаре. 

«дайте мне свой телефон, - попросила 
она, - когда я приеду в новороссийск, я 
позвоню вам и приду в церковь. я теперь 
церковь никогда не брошу». 

Когда я услышала эту историю, мне 
стало легко. я поняла, почему так долго не 
могла уехать. господь задержал меня для 
того, чтобы вернуть к себе свою потеряв-
шуюся дочь. 

Людмила ДРОНОВА
Записала Анастасия 

ПАЧИНА

Я собиралась ехать в 
посёлок Прохладный на 
встречу миссионеров. Уже 
купила билеты на поезд 
туда и обратно. И вот в тот 
день, когда я должна была 
ехать, у меня возникло чув-
ство, как будто меня что-то 
держит. Не могла собирать 
вещи, ничего не складыва-
лось, как-то тяжело было. 
Так я провела полдня. 

в 16 часов ко мне пришла дочь и  
спросила: «ты собралась?» «нет, сейчас 
буду», – отвечаю я. начала собираться, 
но опять-таки очень медленно, через силу. 
Потом достала билеты, смотрю – раньше 
поезд уходил в 19.00, а в билете, видимо, 
по новому расписанию было написано 
«17:30»! в это время было уже 17.00. 
дочка мне говорит: «ты же опаздываешь! 
давай вызовем такси!» но я решила уже 
не торопиться, а просто съездить на вок-
зал сдать билеты. в итоге потеряла 700 

рублей, но не расстроилась. решила, что 
поеду на автобусе. Поехала на автостан-
цию. Могла уехать в этот же день, но не 
поехала – как-будто что-то меня держало. 
вернулась домой, мне позвонила сестра 
из Прохладного и, когда я ей рассказала, 
почему не приехала, она посоветовала: 
«если ты два раза не смогла уехать, зна-
чит, не надо, не приезжай».

я сказала, что не поеду и легла спать. 
но утром я проснулась с огромным 

желанием поехать в Прохладный. я даже 
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В преддверии всемирного дня здоровья в г. Ростове-на-Дону собрались следопытские клубы 
РКО, чтобы поучаствовать в соревнованиях. Ведь движение – это жизнь, движение – это здоровье.

«Club UP» (клуб «UNIQUE PEOPLE») был образован 
весной по инициативе адвентистской молодежи на базе 
общины «Ростов-6» с целью создания в городе мульти-
культурного общества «Молодежь за Христа». Его основная 
цель - объединить молодых людей из разных культурных, 
социальных и расовых сообществ вестью о том, что каж-
дый из них уникален и дорог для Бога.  

вечноСть нАчинАетСя Сегодня

лучший подАрок - порядок!

разные элементы программы 
были специально стилизованы 
под субботний выпуск новостей 
на втором российском телека-
нале. ведущие кратко провели 
аналитический обзор прошедшей 

в этот день на всех участни-
ках акции была белая накидка с 
надписью «Помогаем с любовью» 
и логотипом нашей церкви. также 
на них был указан сайт ростовско-
Калмыкского объединения. 

такая униформа особенно 
привлекала внимание людей: во-

ребята очень ждали возможность 
встретиться, активно и весело провести 
время, поразмышлять о сплоченности и 
командной работе. особенно следопыты 
ощутили чувство единения во время со-
ревнований по строевой и художествен-
ной маршировке. в последнем особенно 
отличились ребята из клуба г. Красный 
сулин, которые смогли повторить свою ху-
дожественную маршировку с завязанными 
глазами. 

стоит отметить, что такие задания 
очень объединяют и дисциплинируют ре-

бят. Многие клубы настолько хорошо чув-
ствуют друг друга и синхронно выполняют 
команды, что сложно было определить 
победителя.

известно, что многие подростки любят 
разгадывать ребусы, что развивает память 
и мышление, поэтому во время следопыт-
ской встречи были запланированы и такие 
соревнования.  ребята с огромным удо-
вольствием разгадывали зашифрованные 
послания, звуковые сигналы азбуки Мор-
зе. особенно хочется отметить Максима 
романова из общины ростов-1, который 

уже второй год является лидером в знании 
этого шифра.

Как прекрасно, что вместе с сорев-
нованиями и расшифровками посланий 
ребята  были очень рады увидеть друг 
друга и смогли пообщаться. дружба – это 
первая ступенька к началу движения. те-
перь следопыты с нетерпением ожидают 
летней встречи, чтобы продолжить активно 
познавать мир.

наша команда организаторов 
встреч клуба видит свою миссию в том, 
чтобы рассказать нашим друзьям, что 
все люди важны и равны в глазах Бога. 
есть одна африканская пословица, 
которая говорит: «если вы хотите идти 
быстро, то идите в одиночку, но если 
вы хотите идти далеко, то идите вме-
сте», поэтому клуб был создан, чтобы 
объединить молодых людей из разных 
уголков мира и дать им возможность 
проводить библейские дискуссии.

во встречах клуба участвует ро-

Мариам АНАНЯН,
г. Ростов-на-Дону

Анна КОРЧУК, 
г. Ростов-на-Дону

Валентина ЕВТУХОВА, 
руководитель клуба 

«Следопыт» РКО

Вабоне РАМОТОДИМА ТАТО, 
студентка Ростовского Мединститута, 

член общины Ростов-6.

дружеСкие СоревновАния донСких Следопытов 

вСтречи уникАльных людей 

«Исполнилось время и приблизилось Царствие Божие» - в этих шести словах  Иисус часто выражал сущность 
Благой вести, о которой рассуждала молодежь в течение молитвенной недели с 15 по 22 марта. В Ростове-на-
Дону в последний день этой особой недели молодые люди из всех общин города собрались в храме первой 
Ростовской общины, чтобы увидеть и представить необычные «Вести в субботу» 

В рамках проекта «50 дней для Бога» 6 апреля в городе Ростове-на-Дону состо-
ялась интересная акция «Лучший подарок-порядок!». Молодежь и добровольцы 
из разных ростовских общин Церкви Адвентистов седьмого дня вышли на улицы 
города и вместе с сотрудниками ЖКХ навели порядок на улице Ереванской.

молитвенной недели, а потом 
«специальные корреспонденты» 
представили свои репортажи о 
том, как молодежь разных общин 
в рамках проекта «50 дней для 
Бога» и программы евангелизации 

ростова-на-дону провела целый 
ряд различных благотворитель-
ных, социальных и духовных 
мероприятий, чтобы приблизить 
Царствие Божие. среди них были 
и программы «За чашкой чая», и 
акции чистоты в городской боль-
нице и хосписе, и специальные 
программы для иностранных сту-
дентов. особенно впечатлил всех 
репортаж из олимпийской столи-
цы, который представили ребя-
та-волонтеры, участвовавшие в 
проведении выставки здоровья 
во время спортивных состязаний 
в сочи.

После «выпуска новостей», 
как и положено, был блок рекламы, 
приглашающей всех принимать 
участие в будущих подобных 
проектах и акциях, а затем во 
время музыкальной паузы группа 
прославления вместе со всеми 

участниками встречи вознесла 
хвалу Богу в пении.

отказавшись от рамок «пря-
мого эфира», ведущие пригласили 
всех собравшихся объединиться в 
молитвенные группы. Затем снова 
«вернулись в студию», точнее 
«передали слово другой студии», 
где состоялось специальное суб-
ботнее интервью – проповедь пре-
зидента рКо андрея Качалабы, 
который привез добрые вести из 
украины, где, несмотря на поли-
тическую нестабильность, адвен-
тистская церковь смогла провести 
много успешных программ для 
евангелизации Киева. андрей 
александрович также призвал мо-
лодежь жить и служить, приближая 
Царствие Божие.

воодушевлённые, молодые 
люди даже после завершения не-
обыкновенного выпуска «вестей в 

субботу» не спешили расходиться, 
делясь впечатлениями и обсуждая 
новые планы. 

просов прохожих, о том, кто мы 
такие и почему занимаемся убор-
кой города, стало еще больше, 
чем во время прежних подобных 
социальных мероприятий. и пока 
одни активно наводили чистоту,  
другие ребята общались с людь-
ми и дарили им духовные книги и 

журналы о здоровье.
слава Богу за то, что он дал 

чудесную солнечную погоду и хо-

стовская молодежь и иностранные 
студенты (в основном из африканских 
стран), прибывшие в ростов-на-дону 
для получения высшего образования 

во время таких встреч мы ста-
раемся создать уютную, домашнюю 
обстановку особенно для тех, кто живет 
далеко от дома (в других странах и 
на других континентах) и нуждается в 
особой поддержке. 

встречи клуба – это также пре-
красная возможность завести новых 
друзей, а еще попрактиковаться в со-

вершенствовании своих знаний  для 
одних в английском, а для других – в 
русском языках.

Первая встреча была организована 
8 марта под названием «твоя уникаль-
ность». Мы проводили мероприятие та-
кого рода первый раз. Как организаторы, 
мы очень волновались, но все отдали 
в руки Божьи и верили, что Бог нас не 
оставит. и все прошло «окей!» Помимо 
команды и известных нам участников, 
нас посетило 29 человек, которые ста-
ли нашими новыми друзьями. среди 
гостей были африканские студенты 
из Кении, Замбии, нигерии, Ботсваны, 
анголы, Зимбабве и др. стран. ребята 
являются представителями различных 
конфессий, но клуб объединяет всех 
верующих вокруг слова Божьего. 

на мероприятии была очень ком-
фортная и радостная атмосфера. все 
с интересом слушали презентации о 
чудесах африки и достопримечатель-
ностях россии. Картины русских просто-
ров, морей и гор, фотографии животных 
и остатки костей китов дальнего вос-
тока захватили внимание большинства 
африканских студентов, которые были 
в восторге. 

особенным было время прослав-
ления Бога, которое вел Франциско 
силва. на семинаре пастора евгения 
скрипникова мы услышали, что каж-
дый человек ценен, и Бог всех создал 
для определенной цели. Мы вместе 

вспоминали Библейские истории о 
молодых людях, которые тоже оказали 
далеко от дома и родных, но положили 
в сердцах своих остаться верным Богу 
независимо от обстоятельств. 

Когда все было сказано и сделано, 
началось время общения за чашкой 
чая. во время ужина все весело обща-
лись, кушали, знакомились! от наших 
гостей мы услышали, что они долго 
ждали такой возможности услышать 
о Боге и пообщаться в такой приятной 
обстановке, а поэтому будут и с не-
терпением ждать следующей встречи. 

спустя месяц, 13 апреля, состо-
ялась вторая встреча, и это был день 
воспоминаний о корабле «титаник», 
который, как известно, затонул в ночь 
на 14 апреля 1902 года. на программе 
была презентация, где мы многое уз-
нали о «титанике», его архитектурных 
особенностях, о событиях, которые 
привели его к печальному концу

духовное обсуждение было по-
строено на вопросе выбора: «в чьей 
лодке находишься ты? в лодке спасе-
ния или корабле удовольствий этого 
мира?».  Большим удивлением для 
меня было узнать о пасторе джоне 
харпере, который тоже был на «тита-
нике» и  о том, что во время крушения, 
он призывал людей отдать свою жизнь 
иисусу.

Кроме истории об этом герое, мы 
узнали, что той страшной ночью капи-

тану корабля много раз было послано 
предупреждение,  что их ждет впереди 
огромный айсберг, но все было на-
прасно. самоуверенность и тщеславие 
привели людей к катастрофе. наш мир 
такой же, как титаник! существуют 
различные предупреждения о втором 
пришествии иисуса и о суде Божьем, 
события последнего времени пред-
упреждают об этом людей, но многие 
игнорируют их и продолжают жить жиз-
нью, сосредоточенной на себе. сегодня 
время выбирать, ведь только иисус 
христос - это наше убежище. только 
он может спасти нас от бушующих 
штормов жизни!

в завершение встречи всех также 
ожидало чаепитие, где можно было 
пообщаться в дружеской атмосфере. 

Мы благодарны Богу за то, что 
он помогает нам организовывать это 
служение. Мы верим, что господь 
будет прославлен в этом. встречи, 
которые уже прошли, мотивируют всех, 
кто принял участие в их организации, 
быть инструментами в руках Божьих и 
сделать чью-то жизнь лучше, помочь 
людям почувствовать себя уникальны-
ми, важными и понять, что Бог любит 
каждого и зовет всех вернуться домой!

рошее настроение всем участни-
кам! спасибо всем, кто откликнул-
ся на этот проект! и благодарность 
любящему Богу за возможность 
служить своему городу!

в наших планах – еще немало 
подобных мероприятий. так, 27 
апреля в г. ростове-на-дону пла-
нируется еще одна интересная 
социально-миссионерская акция. 
теперь добровольцы Церкви, 
молодежь и подростки направят 
свои силы на уборку ростовского 
Зоопарка!
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БРИллИАНТы ВНуТРИ НАС

ПРИЯТНО БыТЬ ПОлЕЗНыМ

СВЕТ МИРу

в исполнении юных дарований 
можно было услышать стихотво-
рения, песни, инструментальные 
произведения, в том числе сочи-
ненные самими ребятами. 

две свои песни «иисус, ты моя 
жизнь» и «Как так получилось» 

Зимние паралимпийские игры 2014 года 
должны начаться через день.    
я чувствовала себя счастливчиком 

судьбы. вместе с другими тридцатью 
молодыми людьми мне выпала честь 
стать волонтером здоровья на паралим-
пийских играх, участвуя в проведении 
выставки здоровья в сочи. 
то, что в городе-курорте большой 

праздник, чувствовалось еще на вокзале. 
в зале ожидания служащая желала всем 
прибывшим такие близкие моему серд-
цу слова: «с Богом». она распахнула 
большое окно, как будто знала о важном 
принципе здорового образа жизни – о 
свежем воздухе. Меня вообще удивило, 
что о выставке здоровья некоторые мои 
попутчики в поезде уже знают — наши 
волонтеры начали этот проект в сочи 
еще в дни большой олимпиады.   
а еще было очень отрадно видеть 

развешенные по всему городу-курорту 
большие и малые баннеры с призывами: 
«не курить в общественных местах», 
«сочи – город без табака». Это так 
вдохновляло... 
Первый день выставки прошел на ура. 

Мы стали свидетелями того, как мимо 
парка, где расположилась выставка, 
пронесли паралимпийский огонь. 
«узнай свой биологический возраст» 

- так назывался первый стенд, где про-
ходили регистрацию. у каждого баннера 
гостей встречали волонтеры – инструкто-
ры здорового образа жизни. Посетители 
узнавали показатели своего давления, 
внутреннего жира, силу мышц спины, 

способности сердца восстанавливаться 
после нагрузки, а также свой биологи-
ческий возраст. в заключение получали 
рекомендации специалистов о том, как 
освободиться от вредных привычек и 
использовать привычки здоровые, чтобы 
продлить годы жизни.   
Координатор выставки сергей григо-

раш в интервью одному из сочинских 
телеканалов сказал: 
- Мы помогаем людям обрести здоро-

вье, напоминая им о восьми принципах 
здоровья, которые те, на самом деле 
уже знают.
в целом паралимпийский дух, выра-

женный в девизе «невозможное воз-
можно», был созвучен духу и задачам 
нашей выставки — здоровье можно 
вернуть даже в самых, казалось бы, 
безнадежных ситуациях. 
в эти дни нас посетило полторы ты-

сячи человек из 14 стран мира и из 
190 городов россии. директор отдела 
молодежной политики администрации 
сочи андрей Безроднов, проверив свои 
показатели, отметил, что такое обследо-
вание мотивирует людей начать вести 
здоровый образ жизни. 
все желающие смогли записаться в 

клуб здоровья «твой новый старт», ко-
торый работал параллельно с выставкой 
все две недели Паралимпиады. темами 
клуба стали «Эмоциональное здоро-
вье», «сердечно-сосудистые заболева-
ния», «Борьба со стрессом», «Питание 
и оптимальный вес». на кулинарных 
мастер-классах были представлены 
презентации полезных блюд. желающие 
бросить курить смогли освободиться от 
никотиновой привычки на занятиях клуба 

«дышите свободно». 
удивительно, что тысячи людей 

хотят вернуть себе здоровье, 
но не знают как. Потому наше 
служение и пользовалось такой 
популярностью. люди приходи-
ли в клубы рано утром и уходили 
поздно вечером. они были так 
благодарны за информацию, 
услышанную здесь. одна по-
сетительница сказала: 
- я впервые встречаюсь с та-

кими горящими людьми. где вы были 
раньше? вы нам так нужны. 
несколько человек пришли на выставку 

не один раз, причем пришли проверить, 
как действуют в их организмах принципы 
восьми докторов. один мужчина, придя 
сюда в дни большой олимпиады три 
недели назад, теперь решил узнать, что 
изменилось после того, как он начал ис-
полнять все рекомендации по здоровому 
образу жизни. он был приятно удивлен, 
узнав, что похудел на восемь килограмм. 
другой мужчина похудел на три кило-
грамма, а его давление без препаратов 
пришло в норму 120 на 80. а три недели 
назад было 140 на 100. 
в день закрытия Паралимпиады олим-

пийский парк наполнился как осенними 
листьями журналами «Здоровье и 
исцеление». Это был наш подарок на 
прощание гостям игр. 
Праздник закончился, олимпийский 

огонь погас, но в сердцах людей не погас 
настрой, зажженный атмосферой боль-
шого спортивного праздника. сегодня 
клуб здоровья «твой новый старт» про-
должает свою работу. люди, неравно-
душные к своему здоровью, продолжают 
посещать его и формировать здоровые 
привычки, от которых зависит не только 
количество, но и качество прожитых лет, 
а значит и их счастье, ведь оттого, как мы 
проживем отведенные нам творцом годы 
жизни, зависит наше счастье и счастье 
окружающих нас людей. 
Поездка в сочи закончилась, но не за-

кончилось служение людям и радость, 
которую оно приносит. Эту радость не 
может дать никакое другое занятие. и 
хочется, чтобы ее испытали как можно 
больше людей, а особенно молодых. 
жизнь для себя, учеба, карьера, семья 
— все это неплохо и даже правильно, 
но если во всем этом нет цели помочь 
ближнему, то однажды принесет пустоту 
и лопнет, как мыльный пузырь. истинная 
цель христианской веры – служение 
ближним. и чем раньше мы это поймем, 
тем полноценное станет наша жизнь 
уже сейчас.

люди опережали наши вы-
ступления своими вопросами. 
Большой интерес у населения  
вызвали информационные 
буклеты о никотиновой за-
висимости, так как это одна 
из самых распространенных 
в наше время зависимостей.  
Приятно было и то, что люди 
задаются вопросом о том как 
улучшить качество своей жиз-
ни,  многих заинтересовала 
наша информация о  восьми 
шагах к здоровью. 

нам очень хотелось расска-
зать людям о лучшем образе 
жизни, о том, что жить и радо-
ваться каждому дню можно уже 
сейчас, о том, что у нас есть 
все ресурсы для этого и о том, 
Кто подарил им такую прекрас-
ную возможность. радостно 
на подобных мероприятиях  

говорить с людьми о христе, 
рассказывать о том, что он 
их ждет и готов исцелить их и 
духовно, и физически.

Приятно быть полезными, 
приятно понимать, что наш 
труд сейчас как никогда востре-
бован. очевидно неравноду-
шие людей к духовным вопро-
сам, они с радостью принимали 
в дар от нас духовные книги. 
Благодарность, которую полу-
чал каждый участник акции от 
людей, с которыми удалось 
пообщаться, – это большой 
бонус для нас и яркое при-
знание нашей необходимости 
этому миру. 

Мы благодарим нашего го-
спода за возможность прово-
дить подобные мероприятия, 
за честь быть участниками в 

деле спасения душ и за 
всех людей, с которыми 
удалось встретиться и 
пообщаться в тот благо-
словенный день! 

Любящий Господь щедро осыпает нас талантами и умениями, поэтому 
славить Творца и Спасителя вселенной за прекрасные  благословения — 
величайшая радость. И это было заметно на детско-подростковом фести-
вале творчества «Ноты жизни», состоявшемся 13 марта в общине города 
Апшеронска. Около 50 человек из разных уголков Краснодарского края и 
Адыгеи собралось на праздник христианского творчества. В рамках фе-
стиваля прошла благотворительная ярмарка, средства от которой были 
направлена на лечение малыша Марка.

Утро. Я вышла из вагона. Несмотря на начало марта, пахло 
сладким ароматом цветущих субтропических деревьев. За-
хотелось снять шапку, развязать шарф... Я была в предвку-
шении чего-то позитивно-грандиозного, участницей которого 
приехала стать. 

Акция здоровья, проведенная силами 
волонтеров из общины г. Владикавказа в 
городской поликлинике, началась раньше 
запланированного времени.  На территории  
одного из самых крупных медицинских уч-
реждений в городе,  куда люди ежедневно 
приходят за медицинской помощью и кон-
сультацией  врачей, наш вклад в оздоров-
ление населения не остался незамеченным!

Светлана КИРЬЯКОВА,  
Светлана КОРСАК, КЧО 

Юлия ФЕДОРОВА, 
КЧО

Оксана ДОЛГАНОВА,
г. Владикавказ.

исполнила ученица 11 класса яна 
николаенко из усть-лабинского 
района.  

надя хохлова из Краснодара 
рассказала стихотворение о любви 
христа. слова девушка сочинила 
сама и рассказала и декламиро-

вала их под фортепианное сопро-
вождение опять же собственного 
сочинения.  

трогательно прозвучало сти-
хотворение, рассказанное Юлиан-
ной Миродашвили из тихорецка. 
не могло оставить равнодушным 

уже то, что Юлианна славила Бога, 
несмотря на свои ограниченные 
возможности слуха и речи. 

Мастерски исполнили песню 
«вишенка» две девочки из Майко-
па даша Пилан и оля никонорова. 

даниил и Милена щербаковы 
— брат и сестра из станицы ярос-
лавской - пересказали наизусть 
одну из самых печальных глав 
Библии о крестных страданиях 
христа — 15-ую главу евангелия 
от Марка. 

- Этот фестиваль вдохновил 
ребят активнее заниматься му-
зыкальным служением в своих 
церквях, - поделилась руководи-
тель музыкального отдела Куба-
но-черноморского объединения 
татьяна Бакухина. 

в завершение фестиваля 
творчества всем участникам были 
вручены грамоты в различных 
номинациях и памятные подарки. 

детское творчество в любом 
его проявлении особенным об-
разом располагает к Богу людские 
сердца, тем и уникальны подобные 
мероприятия. никто из присутству-
ющих не ушел с пустотой в сердце. 

Кроме того, на фестивале 
«ноты жизни» была организована 
благотворительная ярмарка по-
делок. ребята привезли картины, 
вазы, карандаши и другие работы, 
сделанные своими руками. Полу-
ченные от продажи средства (а 
это 9000 рублей) дети решили 
направить на лечение мальчика 
Марка из поселка Красная горка 
апшеронского района. четырех-
летний малыш страдает раком 
почек. любое проявление заботы и 
участия весьма ценны в глазах Бо-
жьих. особенно трогательно, что 
больному мальчику помогли дети. 

господь особенным обра-
зом наделяет нас талантами для 
служения страждущим и нужда-
ющимся. Бог щедр к нам во всем! 
давайте и мы не упустим возмож-
ность своими дарами служить ему 
и ближним. «…истинно говорю 
вам: так как вы сделали это одно-
му из сих братьев Моих меньших, 
то сделали Мне.» ( евангелие от 
Матфея 25:40).

ПАРАлИМПИАДА ГлАЗАМИ ВОлОНТЕРА
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важно помнить, что для госпо-
да одинаково ценны и те его дети, 
которые знают его, и те, кто еще 
блуждает в этом мире. именно 
к таким потерянным и нуждаю-
щимся детям Божьим обратились 
члены второй ставропольской 
общины, чтобы поведать о Божьей 
любви и обеспечить необходимы-
ми вещами. 

16 марта на базе молитвенно-
го дома была проведена акция по 
раздаче одежды. на мероприятие 
пришли около 30 человек. Многие 
из них уже бывали на подобных 

Программа прошла не в привычном формате. 
Мы заранее распечатали плакаты формата а1 и  
представили все наши восемь принципов здоро-
вого образа в крат кой но содержательной лекции. 
При этом мы представили простые практические 
советы по гидротерапии, компрессам и рецептам 
здорового питания. 

вся программа была адаптирована под нужды 
наших слушателей, акценты были сделаны на 
профилактике и лечении болезней или проблем, 
особенно часто встречающихся в их возрасте. 

Мы не могли открыто говорить о нашей вере, 
но господь побудил говорить о прощении, молит-
ве, опытах верующих людей во время военных 
действий, а также о том, какую роль вера в Бога 
играет в жизни человека. слушатели легко и с 
интересом воспринимали духовные темы после 
того, как мы проявили участие в их физических 
нуждах. После программы они подходили, благо-

дарили, записывали рецепты и рекомендации, 
оставляли отзывы. 

слава нашему господу за ту весть, которую 
он нам открыл и доверил нести, чтобы облегчать 
физические и духовные страдания людей!

Это мероприятие вдохновило организаторов в 
своей жизни и служении брать пример с христа: «…
находясь среди людей, спаситель общался с ними, 
желая им добра. он проявлял к ним сочувствие. 
он служил их нуждам и завоевывал их доверие. и 
только после этого иисус говорил им: «следуй за 
мной» (Элен уайт, «служение исцеления» с.143).

в заключение хочу отметить, что перед тем, как 
провести эту программу, я очень много молилась, 
чтобы господь подсказал, как организовать такое 
служение. Было очень много идей, но многие мои 
планы рушились. однако через свое слово Бог 
мне говорил, «у Меня есть план». и вот, в одно 
субботнее утро в моих мыслях родилась идея 
всей программы до мелочей. и господь помог все 
осуществить, так что с полной уверенностью можно 
сказать, что это был полностью Божий проект.

в один из выходных дней они 
навели порядок в помещении уч-
реждения, помыли панели, окна, 
двери, убрали территорию двора, 
а также подарили каждому ребенку 
комнатные тапочки.

Когда волонтеры проводили 
уборку, дети по своему пытались 
помогать им. Было заметно, как они 
нуждаются во внимании и ласке, 
искренне хотелось порадовать их. 

руководители детского дома 
остались очень довольны, дали 
нам благодарственное письмо, в 

котором были добрые слова: «Мы 
желаем всем вам счастья, успехов, 
здоровья, новых возможностей и 
перспектив! Мы говорим вам спа-
сибо за неравнодушие к детям!».

Приятно было слышать такую 
оценку, казалось, что это христос 
сказал нам слова одобрения через 
этих людей! 

16 апреля мы вместе с пасто-
ром  нашей общины приехали в 
дом престарелых  с благотвори-
тельной программой. 

Когда мы зашли в помещение, 
то были приятно удивлены тем, 
что собравшиеся люди в ожида-
нии нас слушали песни светланы 
Маловой, которые были на пода-
ренном нами ранее диске. 

встреча получилась очень 
душевной и теплой. во время 
пения псалмов и проповеди слу-
жителя сергея Матухненко одна 
из женщин все время восклицала: 
«спаси вас христос!» 

Заключительная песня о небе 
Эдема особенно поддержала и 
утешила  одиноких людей тем, что 
они не забыты  Богом. 

После программы мы разнес-
ли газеты «сокрытое сокровище» 
и «Ключи к здоровью» по палатам,  
а также подарили книги и диски 
для родственников и сотрудников 
заведения. 

люди искренне благодарили 
нас за визит и говорили, что по-
чувствовали поддержку Божью.  
Мы верим, что наша встреча была 
не последней!

«от рождения до воскресения» 
- так была построена тематика про-
граммы, чтобы все слушающие мог-
ли еще раз вспомнить всю историю 
от начала – что означает праздник 
Пасхи, как родился иисус, какие 
чудеса он совершал, предатель-
ство Петра, иуды, раскаяние Марии 
Магдалины, распятие, крест… вос-
кресение. 

особенно приятно было видеть 
на пасхальной программе гостей 
церкви, которые получили особое 
внимание и памятные подарки. 

также на этих вечерах был со-
вершен благотворительный сбор 

ЧТО МОжЕТ РуКА ТВОЯ ДЕлАТЬ… 

СлужИТЬ И ВДОХНОВлЯТЬСЯ! АКЦИЯ ДОБРОТы И ЧИСТОТы

«И ДО СТАРОСТИ ВАшЕй Я ТОТ жЕ»ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТА ДАРуЕТ НАДЕжДу

Господь помог членам церкви 
г. Волгодонска провести выставку 
здоровья в госпитале ветеранов 
войны. В столовой собрались 20-25 
ветеранов, периодически к ним при-
соединялся медперсонал. 

Члены второй ростовской общины провели благо-
творительную акцию чистоты в детском доме города 
Батайска. 

В книге пророка Исаии есть замечательное обетова-
ние: «И до старости вашей Я тот же буду, и до седины 
вашей Я же буду носить вас; Я создал, и буду носить, 
поддерживать и охранять  вас» (46:4). Поделиться этой 
доброй вестью члены церкви из поселка Шолоховский 
решили с пожилыми людьми, проживающими в Доме 
престарелых хутора Литвинов.

Во время Пасхальных праздников 19 и 20 апреля музыкальным отделом Ро-
стовско-Калмыкского объединения было организовано два пасхальных благо-
творительных концерта в храмах пятой и шестой общин Ростова-на-Дону.

Татьяна САХАРОВА,
г. Ставрополь 

Татьяна ТОРОЩИНА, 
г . Волгодонск

Любовь БАБКИНА,
отдел семейного служения 

РКО 

Отдел информации, 
п. Шолоховский.

Виктория ЗБОРНИКОВА, 
отдел информации РКО

Всем христианам известно, что Иисус больше служил, чем проповедо-
вал. Но мы порой забываем этот принцип Христа. Слава Богу, что Он по-
буждает Своих детей вспоминать о нашей основной миссии и воплощать 
ее в жизнь. 

ТВОРИ ДОБРО

для маленького мальчика дениски, 
усыновленного адвентистской се-
мьей, которая не смогла пройти 
мимо страданий малыша. он нуж-
дается в дорогостоящем лечении, 
потому что родился не таким, как 
все: от локтя до запястья, у малы-
ша отсутствует лучевая кость. для 
исправления этого недуга нужно 
хирургическое вмешательство, при-
чем не одно. 

Благодаря щедрости и отзыв-
чивости на призыв во время двух 
пасхальных концертов было собрано 
более 26 тысяч рублей для помощи 
этому малышу. 

акциях, а некоторые узнали из объ-
явления в городской газете.

во время программы вла-
димир Москальцов и евгения 
скибина исполнили несколько 
христианских псалмов. в пропо-
веди пастор александр сахаров  
говорил о любви Божьей ко всем 
людям.  все пришедшие слушали 
со вниманием, и хочется верить, 
что семена Божьей истины при-
несут плод в свое время.

новшеством последней акции 
стала организация медицинского 
уголка. все желающие могли про-

верить свое давление 
и вес, а так же полу-
чить рекомендации по 
состоянию здоровья у 
руководителя отдела здо-
ровья елены Казариновой и ее по-
мощницы студентки медицинской 
академии Милены Матевосян.

После небольшой программы 
руководитель отдела тавифа ольга 
Кун пригласила всех в зал с одеж-
дой. Здесь наши сестры с любовью 
разложили вещи в аккуратные стоп-
ки. выбрать можно было мужскую, 
женскую и детскую одежду и обувь.

те, кто уже выбрал себе 
одежду, подходили к книжному 
стенду, где наш брат евгений 
сивун предлагал христианскую 
литературу. в это же время се-
стра ольга вахмянина угощала 
всех посетителей чаем со сла-
достями.

Было приятно видеть радост-
ные улыбки на лицах наших по-
сетителей.

но самое главное, что эти 
люди могли получить частичку 
Божьей любви. По окончанию 
акции все, кто принимал участие 
в организации мероприятия, объ-
единились в молитве за этих 
людей. верим, их сердца не оста-
нутся равнодушными к призыву 
Бога следовать за ним.

Благодарим всех, кто участвовал 
в проведении этих мероприятий: 
музыкантов, операторов, ведущих, 
детей, которые очень красиво вы-
ступили с колокольчиками, а также 
и руководителя этого детского ан-
самбля, драм-группу «отражение», 
которая представила две постановки 
о жизни иисуса, и всех присутствую-
щих и принявших участие в благо-
творительном сборе средств для 
маленького дениса. Пусть господь 
обильно благословит вас! 
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соприКасаясь с истиНоЙ, 
блаГодаря чьеЙ-то заботе

Более 600 лет назад немецкий 
ювелир и гравер иоганн гутенберг 
использовал свои обширные зна-
ния в области металлургии для 
того, чтобы изобрести печатный 
станок с подвижной печатью. 
Печатный станок гутенберга на-
зван самым значительным изо-
бретением всех времен, так как 
он сделал широко доступными 
знания и распространение идей. 
Первой книгой, напечатанной на 
станке гутенберга, была Библия, и 
из 180 напечатанных экземпляров, 
сегодня сохранились только 49 
задокументированных, частичных 
или полных экземпляров. Эти 
Библии ценятся так высоко, что в 
2012 году всего одна страница из 
второзакония была продана за 100 
000 долларов.

Печатные издания также сы-
грали важную роль в формирова-
нии и росте Церкви адвентистов 
седьмого дня. такие газеты как 
«истина для настоящего времени» 
(позже «адвентистский вестник»), 
трактаты и брошюры, книги и 
другая литература помогают рас-
пространять трехангельскую весть 
повсюду.

тогда как литература играла 
важную роль в нашей истории в 
прошлом, у некоторых может воз-
никнуть вопрос, является ли она 
таким же эффективным способом 
достижения людей и сегодня.

В поисках смысла
Позвольте рассказать вам 

историю джона, который сам оха-
рактеризовал себя как «типичный 
новозеландец», который любил 
играть в футбол и проводить время 
с друзьями. в 22 года джон уже 
был признанным диктором радио 
в новой Зеландии, и все же он 
чувствовал, что его жизнь была 
какой-то бессмысленной.

он вспомнил разговор со сво-
им старшим братом, произошед-
ший несколькими годами ранее, 
о смерти, аде, исповеди и десяти 
заповедях. оба были удивлены, 
обнаружив, что пришли к одним и 
тем же заключениям.

его брат подумал, что джон 
возможно захочет прочесть книгу, 
которая дала ответы на некоторые 
его вопросы, и предложил ему 
«великую борьбу» Эллен уайт. 

Прочитав вступление, джон от-
ложил книгу в сторону и не стал 
продолжать читать ее. ему каза-
лось, что он пытается читать на 
иностранном языке.

через четыре года джон полу-
чил еще одну книгу от своего бра-
та — новый экземпляр «великой 
борьбы». но он до сих пор не хотел 
читать ее.

не находя покоя, он поехал 
в лондон, а затем в ирландию, 
убежденный в том, что его вера 
оживет в этих местах. но после 
многих недель посещения разных 
храмов и общин, джон достаточно 
насмотрелся всего в разных церк-
вах. однажды в воскресенье утром, 
остановившись посередине улицы, 
он потряс пальцем небесам, за-
явив: «я больше никогда не пойду 
в церковь, пока ты не покажешь 
мне истину!»

Решение
По возвращению в лондон, 

джон обнаружил, что его ждет 
посылка. она была от его брата, 
и в ней была книга, которую иван 
узнал — это была опять «великая 
борьба».

на этот раз джон был готов 
прочитать ее и вскоре он был убеж-
ден, что книга учит истине, но он не 
был уверен, готов ли он принять 
эту истину. с соблюдением суббо-
ты на его карьере диктора радио 
можно поставить крест. он больше 
никогда не будет играть в футбол, 
а футбол стал его религией. что 
скажут друзья и близкие?

Переполненный чувствами, 
джон уже было собирался швыр-
нуть книгу куда-нибудь подальше, 
когда голос остановил его: «но это 
не изменит истину, а ты молился о 
том, чтобы узнать истину».

держа книгу в руках, джон 
знал, что должен принять решение. 
он вспомнил стих из Библии, вы-
ученный им давно: «Какая польза 
человеку, если он приобретет весь 
мир, а душе своей повредит?» (Мк. 
8:36).

«если сейчас я изберу истину 
и буду жить по ней, — рассуждал 
молодой человек, — я обрету 
спасение. если я останусь привя-
занным к прошлому, я сознательно 
отвергну спасение».

Принимая самое важное ре-
шение в своей жизни, джон решил 
принять иисуса и истину, открытую 
им, отдавая будущее в его руки.

Размышляя 
об истине и смысле
сейчас как диктор/режиссер 

телевизионной программы «так 
написано», джон Брэдшо раз-
мышляет над огромным влиянием, 
которое эта книга оказала на его 
жизнь: «я искал истину и смысл и 
«великая борьба» научила меня, 
как соприкоснуться со своей верой, 
как найти доктринальное объ-
яснение-исправление, как иметь 
наполненную смыслом веру в Бога, 
и как сделать Библию путеводите-
лем своей жизни и непрестанно 
опираться на иисуса и его истину».

Какой прекрасный пример 
того, как литература, молча, од-

нако мощно, провозглашает трех-
ангельскую весть, и как святой 
дух использует ее, чтобы убедить 
людей в истине. я благодарю Бога, 
что благодаря посвященности 
многих адвентистов седьмого дня 
по всему миру за последние два 
года было распространено более 
140 миллионов экземпляров этой 
изменяющей жизнь книги.

Благодарение Богу, что кроме 
этой сильной книги, у нас есть 
множество другой литературы, 
издаваемой на многих языках в 63 
издательствах по всему миру — это 
книги, журналы, брошюры, кото-
рые могут помочь изменить жизнь 
своей «молчаливой проповедью».

Другие методы
Кроме печатных материалов 

в прошлом веке адвентисты седь-
мого дня первыми использовали 
радио, телевидение и спутниковый 
евангелизм для того, чтобы доне-
сти  миру Божью весть последнего 
времени. с помощью интернета 
и веб-страниц и загружаемых 
электронных публикаций и ре-
сурсных материалов, доступных 
через адвентистские издательства, 
печатные страницы истины разле-
телись по всему миру с большой 
скоростью. но какими бы замеча-
тельными и важными не были эти 
новейшие методы евангелизации, 
осталось ли все еще место для 
печатных материалов?

Эллен уайт писала: «Кни-
ги, выходящие из наших изда-
тельств, должны готовить народ 
к встрече с Богом. По всему миру 
им надо совершать ту же рабо-
ту, что была проделана Иоанном 
Крестителем… В противовес 
ложным учениям своего времени 
истина в её изложении предста-
вала перед людьми, как нечто 
вечное и определенное.....Ту же 
самую весть, через книги наших 
издательств, надо возвещать 
миру сегодня... И в значительной 
степени именно через наши из-
дательства должна быть совер-
шена работа «иного ангела» (из 
18 главы Откровения, 1 стих), 
который сходит с неба с силой 
великой и освещает землю своей 
славой». (Вестники надежды, 
Э.Уайт)

Сотрудничая 
с небесами
Какое преимущество — со-

трудничать с небесными суще-
ствами, открывая свет этому миру, 
делясь Божьей важной вестью для 
последнего времени посредством 
«молчаливой проповеди» книг, жур-
налов, брошюр и других печатных 
материалов!

есть работа, которую может 
сделать каждый член Церкви. 
Представьте себе, что бы про-
изошло, если бы каждый месяц 
каждый из более чем 17 миллионов 
членов Церкви адвентистов седь-
мого дня, дарил хотя бы одну книгу 
другу, соседу, коллеге, родствен-
нику, — представьте, у скольких 
бы людей в мире появилась бы 
возможность узнать истину такой, 
какая она есть в иисусе! Пред-

ставьте, каково было бы встретить-
ся с этими людьми на небесах и 
услышать их благодарность за то, 
что вы поделились с ними истиной.

Эллен уайт пишет: «Скоро Бог 
сделает для нас великие дела, 
если мы в смирении и с верой 
припадем к Его ногам... За один 
день обратятся более тысячи 
человек, большинство из кото-
рых пришли к своим убеждениям 
благодаря чтению наших публи-
каций». (Вестники надежды, 
Э.Уайт)

Посвященный 
карман
но как они прочитают наши 

издания, если никогда не получат 
их? Позвольте мне побудить вас 
иметь «посвященный карман» или 
сумочку или портфель или рюкзак 
— то, что вы всегда имеете при 
себе, — куда вы можете положить 
несколько книг со словами жизни 
для того, чтобы поделиться с 
теми, кого господь посылает вам 
навстречу в этот день. я всегда 
ношу в своем портфеле какую-
нибудь литературу, чтобы можно 
было при случае поделиться  своей 
верой. вы также можете призвать 
свою церковь разместить в фойе 
молитвенного дома стол, полку, на 
которой нашим посетителям всегда 
можно будет взять бесплатные 
книги и материалы.

 «Принеси надежду 
в каждый дом» 
так называется евангельская 

инициатива Церкви во всех миро-
вых дивизионах нашей Церкви. 
она основывается на идее, чтобы 
члены Церкви всегда, куда бы они 
ни шли, имели при себе 
адвентистские книги, бро-
шюры, книги и продавали 
или дарили их бесплатно 
при каждой возможности. 

 Под девизом «При-
неси надежду в каждый 
дом», в Канаде, в одной из 
общин, была проведена  
акция, участники которой 
раздали жителям города 
более 6000 миссионер-
ских книг. во время рас-
пространения брошюр 
в местном универмаге, 
один человек встретил 
мужчину, который спросил 
его из какой он Церкви. он 
сказал, что является чле-
ном Церкви адвентистов 
седьмого дня и пригласил 
мужчину в Церковь. чело-
век согласился прийти и 
после знакомства, обще-
ния и недолгой беседы 
с группой адвентистов, 

попросил своих новых друзей про-
ходить с ним уроки по изучению 
Библии.

Простой способ распростра-
нения евангелия — но принесший 
замечательный результат!

я верю, что иисус скоро при-
дет. Мы, несомненно, можем ви-
деть признаки этого вокруг нас. 
Церковь адвентистов седьмого 
дня не просто еще одна религиоз-
ная деноминация; это рожденное 
небом движение с особым пред-
назначением. «Особой миссией 
Адвентистов седьмого дня явля-
ется нести свет миру и стоять 
на страже истины. Нам было 
вверено последнее предостере-
жение к погибающему миру. Слово 
Божье освещает Адвентистов 
своим чудесным светом. Господь 
поручил нам самую почетную 
миссию — возвестить миру вести 
первого, второго и третьего 
ангелов. И нет более важной ра-
боты, чем эта. Адвентисты не 
вправе занимать свое внимание 
чем-то иным». («Свидетельства 
для Церкви», том 9).

наша весть, - это весть о 
жизни и смерти. Мы можем только 
в вечности узнать, как книга, по-
даренная кому-то, кто искал свет, 
изменила его жизнь.

Присоединяйтесь к адвенти-
стам по всему миру, предлагая лю-
дям миссионерские книги с вестью 
надежды о живом Боге-творце и 
спасителе нашем иисусе христе.

Да сопровождает нас всех 
Дух Святой и добрые ангелы!

              аминь!

Тед ВильсОН, 
пРезидеНТ геНеРальНОй 

кОНфеРеНции цеРкВи 
адВеНТисТОВ седьМОгО дНя.

Какое преимущество — сотрудничать с небесными существами, открывая 
свет этому миру, делясь Божьей важной вестью для последнего времени 
посредством «молчаливой проповеди» книг, журналов, брошюр и других 
печатных материалов!
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«Не убоишься 
ужасоВ В Ночи…»

записКи аВаНтюрНоГо блаГоВестНиКа

НочНые ВолКи

жИЗНЬ С БОГОМ

«Это было поздним ве-
чером, я готовилась ко 
сну и тут обратила 
внимание, как в 
нижней части сте-
ны появилось что-
то паукообраз -
ное, с ножками. 
Пригляделась . 
оно не шевели-
лось, и я решила, 
что ошиблась. Пока 

дошла до кровати, «чудище» 
исчезло. с тяжёлым серд-

цем я легла в постель. 
дочка давно спала, и я 
не хотела её будить. 
легла в постель, а 
сердце колотилось 
от страха, что это 
был скорпион (это 

обычное явление для 
тех мест). 

я боялась, что он нас 

в феврале 2004 года в поселке 
аркадак  саратовской области ру-
ководством волжского объединения 
было намечено проведение еван-
гельской программы. Мы с семьёй 
жили недалеко от аркадака (45 км.) 
в г. ртищево, и нас с супругой  попро-
сили принять участие в организации 
программы и чтении лекций о семье.

составив темы о семейных 
взаимоотношениях, вскоре я при-
нял активное участие в этом ме-
роприятии. в течение десяти дней 
каждый вечер в 16.00 я садился на 
электропоезд и ехал в посёлок. По 
окончании вечерних встреч шёл к 
друзьям и находился у них до 23.00. 
После этого добирался до железно-
дорожного вокзала и в 23.30 ночным 
путейским вагончиком возвращался 
обратно домой.

одним таким вечером, как обыч-
но в 23.00 попрощавшись с друзья-
ми, я отправился на вокзал. Под 
ногами хрустел февральский снег, 
было морозно (градусов -25), со 
степи дул, завывая, встречный севе-
ро-восточный ветер и казалось, что 
где-то там, в глубинах ночной тьмы 
легионы демонов выли и гнали на 
посёлок ледяную стужу. Позёмка 
мешала идти, холодный ветер ста-
рался завладеть всеми открытыми 
участками тела, и я стал замерзать. 
десятки сотен невидимых иголок 
вонзились в мой покрасневший нос, 
щёки и уши.

«Какая холодина» – подумал я и 
ускорил шаг по направлению к вок-
залу. в быстром темпе, временами 
с пробежками я приближался к цели. 
вскоре показались железнодорож-
ные пути и огни станции, которые 
освещали бетонную дорожку, веду-
щую к дверям здания. 

Перед входом в помещение на 
другом конце платформы я заметил 
два силуэта. «наверное, запоздалые 
путники» – подумал я, и вошёл в зал 
ожидания. там было пусто: ни души, 
даже в кассовом помещении никого 
не было. иней искрился на стенах 
здания, изо рта шёл пар, было мо-
розно, как и на улице. 

«хорошо, что хоть ветра нет» 
- подумал я, садясь на скамейку. 
время показывало 23.10. «М-да, 
быстро я добрался, ещё 20 минут 
до прибытия вагончика». 

Положив кейс на колени, руки 
спрятав в карманы, и погрузив голо-
ву в тёплый шарф, я стал ожидать 
поезда. оставшееся время надо 
было чем-то себя занять. «Может 
почитать? холодно. Пальцы замёрз-

Историю того, как Господь сохранил жизнь и здоро-
вье, Галина Оганесян пережила в далеком октябре 2003 
года, когда еще проживала в Ереване, но благодарность 
за чудо Божье хранила в сердце всегда, и спустя 10 лет 
посвятила свою жизнь Господу, присоединившись к 
Церкви Адвентистов седьмого дня г. Невинномысска. 
Сегодня она делится с нами своим опытом. 

После некоторого перерыва (НН 85, декабрь 2013) хочу поделиться еще 
одним ярким опытом из истории миссионерского служения, желая возве-
личить силу и мудрость Господа нашего Иисуса Христа.

Подготовила 
Наталья КОСТЕНКО, 

г. Невинномысск 

Подготовил 
Олег СИНЯГИН, 

РКО

ужалит. очень переживала за доч-
ку и обратилась в молитве к Богу, 
прося, чтобы скорпион не укусил 
моего ребенка. Потом с ужасом 
представила, что скорпион может 
укусить меня и что будет с моей 
дочкой,  и опять помолилась, но 
уже о себе. 

с тяжёлым сердцем я про-
лежала в постели некоторое 
время. я понимала, что одна не 
справлюсь с этим «чудищем», 

и снова обрати-
лась к господу 
Богу, чтобы он 
помог нам: «го-
споди, я больше 
не выдерживаю 
этот страх, по-
зволь мне уснуть, 
возложив всё на 
тебя. ты всегда 
помогал мне в 
тяжёлые минуты 
моей жизни, по-
моги и сейчас. 
Пожалуйста, по-

ставь своих ангелов и охраняй 
нас, заранее благодарна тебе, 
спасибо большое. я буду спать».  
и я уснула, как дитя. 

утром мы с дочкой были жи-
вы-здоровы. «господи, спасибо 
тебе большое, что ты сохранил 
нам жизнь!», подумала я, встав с 
кровати. сделав кое-какие дела 
по дому, я собралась убирать по-
стель. вдруг, отвернув одеяло, я 
увидела большого скорпиона. от 

испуга я завернула край одеяла, 
чтобы он не убежал. недолго ду-
мая, я смахнула его рукой на пол 
и тапочком стала бить. Это был 
первый раз в моей жизни, когда 
мне самой пришлось уничтожить 
скорпиона.

Был ли скорпион  всю ночь 
в постели или появился там под 
утро, я не знаю, но уверена, что 
Бог спас нас от его смертельного 
укуса. 

господи, спасибо большое, 
что ты всегда рядом с нами и в 
трудную минуту приходишь к нам 
на помощь. я люблю тебя, и вся 
наша семья любит тебя! спасибо 
тебе большое за твою заботу, что 
ты нас не оставляешь одних».

нут,  да и освеще-
ние слабое. тогда 
поразмышляю. Мо-
жет просто похо-
дить взад и вперёд, 
а может закрыть 
глаза и вообще ни 
о чём не думать?». 
но ни одному из 
этих намерений не 
суждено было осу-
ществиться. 

в н е з а п н о , 
дверь вокзала  от-
крылась, и на поро-
ге  появились  двое 
мужчин.  уставшие, 
худощавые лица, 
впалые глаза с ры-
сящим взглядом, 
у с т а в и л и с ь  н а 
меня. на одном была одета старая 
дублёнка и штаны, на другом - фу-
файка и  спортивные брюки  и оба в 
кепках и армейских сапогах. весь их 
вид быстро стал убеждать меня, что 
люди эти с криминальной жизнью. 
Зачем они сюда пришли одному Богу 
известно, и вероятно, не для того 
чтоб посмотреть время, подождать 
поезд или спрятаться от ветра, а 
наверное для злодейства. Какое-то 
тёмное предчувствие  стало напол-
нять мою душу.

«вот вам бабушка и Юрьев 
день: в лучшем случае меня ждёт 
ограбление» – подумал я.  но пер-
спектива приехать домой в одной 
рубашке и брюках меня не устраива-
ла. секунды превратились в минуты. 
«что делать? Как себя повести? 
Кричать? никого нет.  Броситься в 
драку? Прирежут.  смириться и от-
дать, что есть на мне? о нет, нет, нет. 
господи, Боже, помоги!!!» - взмолил-
ся я. и тут из глубин памяти всплыло 
слово Божие: «евангелие есть сила 
Божия ко спасению». «сила Божия 
ко спасению, сила Божия ко спасе-
нию» - мои мысли ухватились за эти 
слова.  «да, да это то, что сейчас 
мне нужно: во-первых сила Божия и 
второе – спасение» - думал я. Пока 
эти мужики подходили  ко меня, я 
уже был полон решимости благове-
ствовать им евангелие. они подсели 
ко мне: один - справа, а другой - сле-
ва. у меня в висках застучал пульс, 

стало жарко, казалось, что кто-то 
включил подогрев скамейки. «ну 
вот, олег александрович, пришло 
время, когда надо тщательно подби-
рать слова и не переусердствовать 
во времени. ну, с господом!»- тихо 
подбодрил я себя. 

«добрый вечер» – обратился 
я к ним. - «у меня есть ценность, 
которая возможно заинтересует вас 
двоих», - щёлк-щёлк: открылись 
замки кейса, и я медленно открыл 
дипломат, убеждённый в том, что 
ни чего лучшего они не желали, как 
увидеть то, что лежит именно в нём. 
не стесняясь, с алчными глазами, 
пригнувшись, они посмотрели в от-
крытый дипломат. К их сожалению, в 
нём лежали несколько христианских 
книг, Библия, брошюры и конспект.

«ваше внимание я хочу обра-
тить на содержание вот этого чёрного 
предмета» - продолжил я. так как Би-
блия была в чёрном кожаном чехле 
и застёгнута змейкой, вероятно, они 
подумали, что именно здесь, в этом 
большом кошельке и лежат какие-
то деньги. Было видно, что они не 
теряли надежды. расстегнув замок, 
я открыл Библию и, прежде чем они 
успели что-то сказать или сделать, я 
стал читать первое открывшее место 
из писания. К счастью или ужасу, это 
была книга пророка исаии: «Племя 
злодеев,  во что вас ёщё бить, вся 
голова в язвах». 

«возможно, вы  слышали» – 

снова обратился 
я к ним, – «что в 
вашем посёлке 
проходят христи-
анские встречи, и 
вероятно, вы те 
люди, которые всег-
да заняты, и у вас 
нет времени, чтоб 
прийти и послу-
шать весть о прав-
де, суде и вечной 
жизни. думаю, что 
ангел Божий при-
вёл вас на это ме-
сто в столь поздний 
час, чтобы через 
меня рассказать 
вам об иисусе хри-
сте. итак, первое 
- о самом плохом. 

Правда состоит в том, что все люди 
грешники. Мы все соучастники в 
большом злодеянии против Бога и 
человека. Без конца обманываем, 
воруем, клевещим, блудодействуем,  
идолопоклонствуем,  ненавидим, 
убиваем, ни во что ставим отца и 
мать, и этот список можно продол-
жать. Кажется, можно утвердительно 
сказать: «ну и что, такова жизнь», до-
бавляя при этом пословицы, напри-
мер: «не украдёшь, не проживёшь», 
если бы вдруг однажды перед нами 
не предстал человек со словом  
веры, обращённым лично к нам, что 
каждому предстоит предстать на 
суд Божий и дать отчёт о прожитой 
жизни. и правда состоит в том, что 
никто не сможет оправдаться на 
небесном суде. все преступники: 
кто-то в большей мере, кто-то - в 
меньшей, и я и вы. все мы виновны, 
и приговор один - смерть. но все мы 
хотим жить и уж тем более, если 
нам предложат в лучших условиях 
и вечно. именно в этом и состоит 
вторая  - добрая сторона правды. 
я открыл Библию и прочитал им из 
1-ин 4:9-10 «любовь Божия к нам от-
крылась в том, что Бог послал в мир 
единородного сына своего, чтобы 
мы получили жизнь через него. в 
том любовь, что не мы возлюбили 
Бога, но он возлюбил нас и послал 
сына своего в умилостивление за 
грехи наши». Мужики, мы все когда-
то умрём. хорошую прожили жизнь 

или не очень, приобрели мы что-то 
или нет, будет уже не важно. важно 
будет только одно, как мы оценили 
подарок, который даровал нам Бог 
в лице сына своего иисуса христа, 
который приходил в этот мир 2000 
лет назад и умер за злодеяния 
наши. в него надо поверить, пред 
ним надо признать себя грешником, 
исповедав свои грехи. Креститься, 
вступить с ним в завещание и до-
вериться его жизненному учению, 
которое записано в Библии. одним 
из его пунктов завещания являет-
ся новая земля, где обитает мир, 
правда и вечная жизнь. вот в этом 
и есть вся правда».

в этот момент я сделал паузу 
и посмотрел сначала на одного, 
затем на другого. По виду перво-
го, который сидел от меня справа, 
было видно, что это ему не надо, 
он ёрзал на скамейке и, слегка от-
вернув голову, смотрел в сторону. 
складывалось впечатление, что он 
нервничал, так как ситуация вышла 
из под его контроля. 

второй, напротив, с вниматель-
ным видом  и искрящимися глазами 
смотрел на меня. Затем он сказал: 
«ты знаешь, я недавно откинулся, 
в тюрьме у нас был новый Завет 
и комната, куда приходили мы на 
встречи с проповедниками, которые 
раз в неделю приходили в колонию». 

Затем он стал рассказывать 
о своей не простой жизни. важно 
было то, что, несмотря на все 
противоречия его судьбы, в нём 
сохранялась вера, которая посто-
янно боролась с его стихийными 
страстями души. 

вскоре гудок подходящего ло-
комотива прервал его откровения. 
«Мне пора» - сказал я, достав не-
сколько книжек и подарив им. «рад 
был вам рассказать истину о спа-
сителе иисусе христе.  всего вам 
хорошего!» - поднявшись,  быстрым 
шагом я направился к выходу. 

Поезд с одним вагоном мед-
ленно подкатил к вокзалу и оста-
новился. ночные незнакомцы так 
и остались в здании вокзала, а я 
сел в вагон и, устроившись у окна,  
облегчённо вздохнул, произнеся: 
«слава Богу, что нож злодейства не 
коснулся меня!  евангелие есть сила 
Божия ко спасению! да и аминь!!!».
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ЗДОРОВАЯ жИЗНЬ

ДИАБЕТИЧЕСКАЯ СТОПА:
как сохранить ноги

Синдром диабетической стопы – это 
поражение кожи, крупных и мелких со-
судов, нервов, костей и мышц стопы. Эта 
патология вызвана токсическим действием 
повышенного уровня сахара в крови.

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
СИНДРОМА ДИАБЕТИЧЕСКОЙ 
СТОПЫ 
синдром возникает как позднее ос-

ложнение сахарного диабета, когда дли-
тельное повышение количества глюкозы 
в крови губительно действует на крупные 
(макроангиопатия) и мелкие (микроангио-
патия) сосуды, нервную, костно-мышечную 
ткань. таким образом, при сахарном диа-
бете страдают многие органы и системы. 
При этом нижние конечности, а особенно 
стопы и лодыжки, хуже кровоснабжаются 
из-за их удаленности от сердца. При дли-
тельном действии повышенного уровня 
сахара на нервные окончания нижних 
конечностей возникает диабетическая 
нейропатия. нейропатия ведет к снижению 
болевой чувствительности: небольшие 
повреждения кожи стоп не ощущаются 
пациентом и очень медленно заживают. К 
тому же на ноги приходится большая на-
грузка при ходьбе, мешающая быстрому 
заживлению. 

Различают три формы синдрома 
диабетической стопы: 

1. нейропатическая форма. 
2. ишемическая форма. 
3. смешанная форма. 

При нейропатической форме преоб-
ладает поражение нервной ткани, при 
ишемической – нарушение кровотока. При 
смешанной форме имеются проявления и 
нейропатической, и ишемической форм.
Прежде всего пациентов беспокоит боль 
в конечных отделах стоп, которая может 
усиливаться в покое и ослабевать при дви-
жении. характерны и другие проявления 
повреждения нервной ткани – онемение, 
жжение или охлаждения стоп, парестезии 
(ползание мурашек, покалывание). глубо-
кие повреждения тканей, развивающиеся 
вследствие ухудшения кровоснабжения, 
представлены плохо заживающими яз-
вами, инфекционными поражениями, 
гангреной. 

ДИАБЕТИЧЕСКАЯ ГАНГРЕНА 
СТОПЫ 
диабетическая гангрена – самая тя-

желая форма диабетической стопы. она 
развивается, когда к тяжелым нарушениям 
кровообращения в стопе и голени присо-
единяется анаэробная инфекция. Проис-
ходит это очень быстро и очень часто ве-
дет к необратимым последствиям вплоть 
до гибели больного. на сегодняшний день 
главным средством лечения гангрены 
является ампутация, а дополнительными 
методами – применение антибиотиков и 
снятие интоксикации. очень важно сво-
евременно лечить диабетическую стопу, 
чтобы предупредить развитие гангрены. 

ПРОФИЛАКТИКА 
ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ 
в основе профилактики «диабетической 

стопы» лежит лечение сахарного диабета 
как основного заболевания. лучше всего, 
если уровень сахара будет приближаться к 
норме – не выше 6,5 ммоль/л. для этого не-
обходимо делать физические упражнения, 
строго соблюдать диету и рекомендации 
лечащего врача по приему лекарств, частый 
самоконтроль уровня глюкозы в крови. также 
необходимо своевременно посещать врача 
для контроля эффективности проводимого 
лечения и в случае надобности пересмотра 
и замены препаратов. 

Большую роль в профилактике осложне-
ний сахарного диабета играет и поддержа-
ние здоровья сосудов, которое достигается 
контролем над уровнем артериального дав-
ления – не выше 130/80 мм рт. ст., уровнем 
холестерина в крови – не выше 4,5 ммоль/л, 
полным отказом от курения, здоровой диетой 
и физической активностью. 

Кроме того, следует исключить вредные 
привычки – курение (может повысить риск ам-
путации в 2,5 раза), алкоголь, а также усилить 
контроль над избыточным весом. 

К профилактическим мерам по про-
филактике синдрома диабетической стопы 
при сахарном диабете относится также уход 
за ногами, который отличается от обычных 
гигиенических мер у людей без сахарного 
диабета. в этих правилах учитывается то, 
что при сахарном диабете снижена чувстви-
тельность стоп, а любое, даже самое мелкое, 
повреждение способно привести к серьезным 
последствиям. 

гимнастика для стоп, массаж и самомас-
саж помогут уменьшить болевые ощущения, 
восстановить чувствительность. 

Пример упражнений гимнастики для 
стоп: 

1) Потягивание носков на себя и от себя 
2) разведение наружу и сведение стоп 
3) Круговые вращения стопами вправо 

и влево 
4) сжимание пальцев ног в «кулачки» и 

расправление 

При массаже и самомассаже лучше 
использовать прием разминания, а не рас-
тирания. 

ОСОБЕННОСТИ УХОДА ЗА НОГАМИ 
ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 
1. обращаться к врачу следует при воз-

никновении даже незначительного воспале-
ния, так как оно может привести к серьезным 
последствиям. 

2. Мыть ноги необходимо ежедневно, 
вытирать осторожно, не растирая. нельзя 
забывать про межпальцевые промежутки – 
их тоже необходимо тщательно промывать 
и просушивать. 

3. Каждый день нужно осматривать ноги, 
чтобы выявить порезы, царапины, волдыри, 
трещины и другие повреждения, через кото-
рые способна проникнуть инфекция. Подо-
швы можно осмотреть при помощи зеркала. 
в случае плохого зрения лучше попросить 

сделать это кого-либо из членов семьи. 
4. нельзя подвергать ноги действию 

очень низких или очень высоких темпе-
ратур. если ноги мерзнут, лучше надеть 
носки, нельзя пользоваться грелками. воду 
в ванной или тазу необходимо вначале 
потрогать рукой и убедиться, что она не 
слишком горячая.

5. При травмах противопоказаны йод, 
спирт, «марганцовка», «зеленка» – они об-
ладают дубящими свойствами. лучше об-
работать ссадины, порезы специальными 
средствами – мирамистином, хлоргексиди-
ном, диоксидином, в крайнем случае 3 %-м 
раствором перекиси водорода и наложить 
стерильную повязку. 

6. нельзя пользоваться препаратами и 
химическими веществами, размягчающими 
мозоли, удалять мозоли бритвой, скальпе-
лем и другими режущими инструментами. 
лучше пользоваться пемзой или пилками 
для ног. 

7. обрезать ногти следует только пря-
мо, не закругляя уголки. утолщенные ногти 
не срезать, а подпиливать. если зрение 
плохое, лучше воспользоваться помощью 
членов семьи. 

8. При сухости кожи ноги необходимо 
ежедневно смазывать жирным кремом (с 
содержанием облепихового, персикового 
масла), но межпальцевые промежутки 
смазывать нельзя. 

9. не рекомендуется давать в пользо-
вание личные носки и тапки, потому что 
таким образом очень часто передается 
грибковая инфекция. носки или чулки 
нужно менять каждый день, носить только 
подходящие по размеру, избегать тугих 
резинок и заштопанных носков. 

10. осматривать обувь следует еже-
дневно, посторонние предметы в обуви, 
мятая стелька, порванная подкладка и т. 
п. мо¬гут привести к мозолям и другим по-
вреждениям. 

11. обувь должна быть максимально 
удобной, хорошо сидеть на ноге. нельзя 
покупать обувь, которую необходимо раз-
нашивать. При значительной деформации 
стоп потребуется специально изготовлен-
ная ортопедическая обувь. уличную обувь 
нельзя надевать на босую ногу. сандалии 
или босоножки, у которых ремешок про-
ходит между пальцами, противопоказаны. 
нельзя ходить босиком, особенно по на-
гретым поверхностям. 

ОБУВЬ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ 
С ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПОЙ 
Профилактическая ортопедическая 

обувь может понадобиться не всем паци-
ентам с сахарным диабетом, а тем, у кого 
имеются различные деформации стоп. 
Правильно подобранная обувь может в 2–3 
раза снизить риск возникновения синдрома 
диабетической стопы.

Что необходимо учитывать при вы-
боре обуви: 

1. Бесшовность или минимальное ко-
личество швов. 

2. Ширина обуви не должна быть мень-
ше ширины стопы. 

3. объем должен регулироваться при 
помощи шнурков либо «липучки». 

4. несгибаемая жесткая подошва с пере-
катом. 

5. Материал верха и подкладки должен 
быть эластичным. 

6. в обуви должен быть дополнительный 
объем для возможности вложения ортопеди-
ческой стельки. 

7. толстая и мягкая стелька толщиной 
не менее 1 см. 

8. Передний край каблука должен быть 
скошен. 

9. если есть деформации стопы, ре-
комендуется обратиться за изготовлением 
индивидуальной пары стелек, срок службы 
которых составляет 6-12 месяцев и более. 

При покупке и ношении обуви не-
обходимо придерживаться следующих 
правил: 

1. Покупать обувь нужно во второй по-
ловине дня, когда ноги уже устали, отекли. 

такая обувь подойдет вам наилучшим 
образом. 

2. обувь должна быть мягкая, широкая, 
удобная и хорошо сидящая на ноге, из на-
туральных материалов. она не должна при-
чинять дискомфорт при первой примерке и 
зажимать стопу. 

3. среди обуви своего размера лучше 
выбрать обувь с каблуком не выше 4 см (для 
женщин) и не меньше 1-2 см (для мужчин). 
Плоская подошва не рекомендуется: она так-
же как и очень высокий каблук, способствует 
развитию плоскостопия, могут травмировать-
ся сосуды, нервы, деформироваться стопа. 

4. если чувствительность на ноге сниже-
на, перед тем, как пойти за покупкой обуви, 
дома нужно разуться и встать босыми ногами 
на чистый лист бумаги или тонкого картона, 
обвести контуры стопы ручкой, вырезать 
и взять отпечаток с собой. такую стельку 
во время покупки надо вставить в обувь. 
свободное пространство между бумагой и 
стенкой обуви должно составлять 1 мм. если 
стелька согнется по краям, то обувь будет 
давить и вызовет натертости или мозоли, 
а очень свободное расположение стельки 
также может привести к нежелательным по-
следствиям. 

5. Примерьте обувь. если вы чувствуете 
себя в ней некомфортно, откажитесь от по-
купки. 

6. следует правильно шнуровать обувь 
– параллельно, а не перекрестно. 

7. никогда не надевайте обувь без но-
сков. 

8. При выборе домашних тапочек же-
лательно обращать внимание на то, чтобы 
пятка находилась выше мыска, а задник и 
пальцы, по возможности, были закрытыми. 

Помните, что развитие осложнений 
при сахарном диабете можно не только 
отсрочить, но и предотвратить, если гра-
мотно следить за собой!

Синдром диабетической стопы, или в простонародье диабе-
тическая стопа, является наиболее частым осложнением сахар-
ного диабета. Примерно каждый третий страдающий сахарным 
диабетом уже имеет осложнения, не подозревая о болезни. А 
ведь проблемы с ногами начинаются не на следующий день по-
сле начала болезни и развиваются иногда спустя десятилетия.
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ею со всеми!

в молитвенном доме г. Миллерово 6 апреля 
состоялась первая в этом году детская викто-
рина ростовско-Калмыкского объединения. в 
последнее время детские викторины рКо были 
посвящены  библейским темам, таким как на-
горная проповедь христа, Закон Божий,  герои 
веры, второе пришествие христа. в этом году 
актуальной темой викторин для народа Божьего, 
желающего возрождения и преобразования, 
стала  молитва.

ребята во многих общинах готовились к вик-
торине, изучая молитвенную жизнь библейских 
героев, выучивая наизусть библейские обетова-
ния и стихи о молитве. 

организатором и ведущим викторины была 
всеми любимая тётя лида олийник, руководитель 
отдела служения детям рКо. После пения и мо-
литвы в проповеди пастор Михаил олийник  по-
делился своей молитвенной школьной историей о 
14  билете на экзамене. но посоветовал детям не 
молиться о 14 билете, а исполнять волю Божью, 
учиться хорошо и верить, что Бог обязательно 
ответит по своей воле и во благо нам.

вместо жюри на викторине от каждой ко-
манды были выбраны «наблюдатели» - люди, 
оценивающие только хорошее и оригинальное, за 
что можно было бы похвалить каждую команду.  в 
этом, кстати, хороший урок  для всех, ведь было 
бы отлично всегда нам быть в жизни не судьями, а 
наблюдателями, чтобы друг в друге искать только 
хорошее, а не грехи и поддерживать друг друга, 
а  не осуждать.

выступление каждой команды было музы-
кально оформлено,  в некоторых случаях доволь-
но оригинально. так, вёшенская команда «дети 
молитвы» пела под музыкальное сопровождение 
аккордеона, на котором играл один из юных 
участников, а миллеровские «Колокольчики», 
оправдывая свое имя, исполнили псалом «Мой 
Бог, я стою пред тобою» под синтезатор и звон 
колокольчиков.

Каждая команда представила во время вик-
торины заранее заготовленные «изюминки».  Ко-
манда  Красного сулина «Пламя молитвы» пора-
довала всех знакомым мультфильмом «лунтик»,  
переделанным на  христианский лад о молитве, а 
потом, после серьёзной костюмированной сценки 
девочка, которая в играла роль анны, исполнила 

Артемка Бурак

Даник Андреасян

Павлик Лазарь

Коля Кобзев

Варя и Тимурчик Каретные

Молитва - 
радость общения с 

Богом 

Дима и Саша Хорольские

псалом «я колени склоню». 
Последней изюминкой этой 
команды была картина на 
четырех ватманах  «Кит с 
ионой во рту».  лицо ионы 
было вырезано так, чтобы 
каждый мог побыть в роли 
ионы.

 Команда г. Миллерово 
первую «изюминку», спря-
тала в большой подарочной 
коробке, как матрёшку, и 
попросила достать содержи-
мое тётю лиду. Это оказался 
настоящий изюм, который 

пришлось долго распаковывать. вывод 
был таков: так труд без молитвы является 
рабством, а молитва без труда – попрошай-
ничеством.

второй «изюминкой» миллировчан  был 
плакат с рисунками «чем является молитва 
для нас».  среди вариантов ответов были:

• дыхание души, 
• ключ для получения благословений 

господа, 
• духовный бальзам, драгоценное 

лекарство, которое возвращает мир и муже-
ство, 

• телефон, по которому всегда можно 
дозвониться, 

• лестница  к Богу,
• крылья, поднимающие от земного 

к небесному,
• колокольчик, приятное звучание и 

благоухание для Бога.
Заключительную изюминку команда 

подарила всем присутствующим. Это была 
небольшая поделка:  грустное солнышко со 
злой тучкой на верху, но если поделку пере-
вернуть, солнышко становилось весёлым, а 
тучка внизу - грустной. на обратной стороне 
поделки было написано: «не дай проблеме 
висеть над головой, доверься Богу, он рядом 
с тобой!!! всегда радуйтесь. непрестанно мо-
литесь. За всё благодарите. 1 Фес. 5:16-18.»

во время проведения викторины было 
совершено много молитв. Молились взрос-
лые и дети. возносились молитвы за каждого 
присутствующего, чьи имена записали на 
листочках и соединили в длинную гирлянду.  

слава господу, что эти викторины не 
только увеличивают багаж духовных знаний 
детей, но что самое главное – учат практи-
ческому христианству.  ведь как написано в 
книге  «наглядные уроки христа»: «молитва 
отражает атаки сатаны». 

«Будьте постоянны в молитве, бодрствуя 
в ней с благодарением.»   Кол.4:2



Поздравляем Данечку 
с Днем рождения!!!

Дорогую Вику поздравляем 
с Днем рождения!

С Днём рождения тебя, Сергей!
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СОБыТИЯ, ПОЗДРАВлЕНИЯ, АНОНСы КАЛЕНДАРЬ ОСОБЫХ ДАТ - МАЙ
1-4.05 – Миссионерский слёт следопытов (СКМ, п. Курджиново) 
2-4.05 – Библейская молодёжная конференция (СКМ)
2-4.05 – Выездная сессия ХОСУ на природе  (РКО) 
4.05 – Детская библейская викторина (РКО, Азов) 
7.05 – День поста и молитвы за евангелизацию г. Санкт-Петербург.
8-10.05 – Слет-поход клуба искателей приключений (КЧО)
9.05 – Благотворительный концерт (РКО, Ростов-2)
11.05 – Детская библейская викторина (РКО, Сальск)
17-18.05 – Курсы молодежных лидеров (РКО, Ростов-4)
18.05 – Курс для христианских лидеров «Прицел» (СКМ, г. Минводы)
18.05 – Курсы для девочек «Преображение» (РКО, Ростов-1)
18.05 – Молодежный клуб «Уникальные люди» (РКО, Ростов-6)
24.05 – Всемирный день молитвы о детях из групп риска (ГК)
24-25.05 – Библейские молодежные викторины (РКО, Сальск, Аксай)
25.05 – Клуб юных миссионеров (СКМ, г.Минводы)
30.05-1.06 – Конгресс учителей Субботней Школы (КСМ)
31.05 – Служение благодарности за прошедший учебный год 
31.05 - Социальные акции ко Всемирному дню без табака

Веру Горбатюк 
поздравляет сестра 
Татьяна.
С чудесным юбилеем, милая 
сестренка Верочка! 
Проходят годы чередою, 
Ты вновь стоишь на рубеже, 
А Бог и есть и был с тобою,
Он помогал во всем тебе. 
Иди же к цели славной, чудной, 
Но не одна, а с ним иди. 
И никогда не будет трудно 
Тебе на жизненном пути. 
Молюсь о тебе, 
милая сестра 

Ты люби и будь любимым!
Будь счастливым, самым лучшим!
Будь здоровым и веселым,
И мужчиною могучим!
Пусть Господь хранит тебя,
Где б ты ни был, и всегда!
Твоя семья 

С днём рожденья поздравляем,
Пусть растут вокруг цветы!
Мира, радости желаем,
Много Божьей доброты.
Пусть же Бог благословляет,
И ведет в земном пути,
К благу поступь направляет,
Чтобы цели Вам дойти.

Сотрудники духовно-
административного 
центра КСМ

ЖИЗНЬС НОВОГО ЛИСТА

ДВОЙНОЙ ПРАЗДНИК 
В ЗЕРНОГРАДЕ

БЛАГОСЛОВЕНИЕ МЛАДЕНЦА 

Пусть Бог тебя во всем благословляет,
Ты на Него похожей быть стремись,
И пусть Он верно путь твой направляет 
К Отчизне вечной в голубую высь!
Твои родные, близкие и друзья!

Ангелиночка! 
Поздравляем тебя с Днем рождения!

в этот день  в воды крещения вошли  6 человек.  свое сердце 
посвятили господу ольга сущевская, андриана Морозова, любовь 
Матвиец, наталья жадько, надежда Красиева и евгений Шабалин. 

«новорождённым» сестрами и брату были вручены свиде-
тельства о крещении, красивые букеты цветов и памятные по-
дарочные книги.

Мы сердечно поздравляем  наших новых собратьев и готовы 
помогать  делать первые шаги в познании истины. 

от всех ростовских церквей пожелания укрепляться в Божьей 
любви! 

Пусть господь ведет вас в свои небесные обители!

наум родился также в субботу четыре месяца назад. во время служения 
благословения вся большая семья Красюковых, состоящая уже из семи 
человек, поднялась на сцену, где и было совершена молитва и вручено 
свидетельство о благословлении, чтоб наум знал об этом, когда вырастет, 
а также небольшой подарочек.

Мы все были очень этому рады и затем от души поздравляли их семью. 

да благословит господь наума на всю его дальнейшую жизнь!

с Богом жить мы всегда вам желаем
Много лет, много радостных дней
с Юбилеем мы вас поздравляем!
Пусть не будет ни бед, ни скорбей.
вы от господа радость имейте,
никогда вы душой не старейте! 
Сотрудники Духовно-
административного центра КСМ

во-первых, в этот день состоялось крещение 
четырёх сестёр. 

Крещение - это самый счастливый праздник и 
для крещаемых, и для Божьего народа,  как рождение 
ребёнка. ведь когда появляется новый человек, серд-
це каждого члена семьи переполняется радостью и 
счастьем. рождение новой жизни - это ещё забота и 
ответственность. тут необходима и любовь, и умение 
поддерживать друг друга, и понимание, и терпение. так 
и рождение новой христианской жизни - это не только 
приобретение нового человека для Бога, но и ответ-
ственность перед господом за новообращённого. Здесь 
очень важно единство и руководство духа святого.

в зерноградской общине сложилась традиция 
– крещение совмещать с вечерей господней. такой 

получается удивительно красивый двойной праздник. 
день, когда особым образом сердца смиряются перед 
Богом и друг перед другом, очищенные через молитвы 
покаяния.

торжественное богослужение прошло замеча-
тельно: поздравления, пение, стихи, цветы, подарки, 
и общение любви, изливаемой из сердца к  сердцу. и, 
как любой семейное торжество, праздник продолжился 
за общим столом.

          дай Бог, чтобы мы всегда помнили день своего 
духовного рождения, потому что в этот день господь 
освобождает нас из рабства греха и начинается наше 
восхождение к вечности!

с днем рожденья вас поздравляем!  
Мира, радости в сердце желаем  
вы не бойтесь, что  будет вам в чем недостаток,

иль болезни, страданья, холод и зной!
господь сохранит себе верный остаток
и сам приведет в край небесный родной!

12 апреля в храме  второй ростовской общи-
ны состоялся большой праздник, который при-
нес радость, как людям, так и Ангелам,  а самое 
главное  - Богу. 

В первую суб-
боту апреля в об-
щине г. Волгодон-
ска было соверше-
но благословление 
Наума Красюкова, 
младшего сына 
пастора Николая 
Красюкова и его 
супруги Натальи. 

Уважаемый 
Федор Феодосьевич!

В субботу, 22 марта, в общине г. Зер-
нограда состоялся двойной праздник во 
славу Божью! 

Дорогие наши сестры и братья!  

Отдел информации РКО

Отдел информации,
 г. Волгодонск

С любовью, община Шахты-2 

Галина ЧИГИРИНЦЕВА, Александр ЛЫСКИН,
 Отдел информации г. Зерноград.

Будь ты как розочка - скромная, милая, 
Будь ты душою чиста и нежна, 
Пусть твоя жизнь на земле протекает 
Как белоснежный цветочек Христа!
С любовью, твои друзья!

Наше солнышко, свети, 
Будь здорова и расти: 
Доброй, умной и счастливой, 
Щедрой, ласковой, красивой, 
Славной, радостной и милой 
И людьми всегда любимой!
Родители, сестра, дедушки 
и бабушки.

 Бог Сам хранит тебя рукою
 Он много благ тебе явил,
 И в горе был всегда с тобою
 Нигде тебя Он не забыл.
Пусть Господь благословляет и 
ведет тебя!
С наилучшими пожеланиями братья и сестры 
общины г. Аксай

Поздравляем с юбилеем доро-
гого, любимого дедушку, отца и 
супруга!
Мы с Днем рожденья поздравляем!
Храни, Господь, тебя от бед! 
Всего хорошего желаем, 
Прекрасных, добрых, долгих лет!
Родные, близкие друзья. 

Поздравляем нашего 
любимого сына Виталия 
с Днем рождения!

Будь веселым всегда,
Не грусти никогда.
Будет трудно - крепись,
Будет ветер - не гнись,
Будет больно - не плачь,
Глаз в ладони не прячь.
Если грозы - иди,
Если слезы - сотри,
Если страшно - держись.
И всегда Иисусу молись!

Твои 
любящие родители 

Поздравляем Людочку с Днем 
рождения! 

Желаем счастья и тепла,
Пусть жизнь течет рекою!
Чтоб ты любых вершин могла
Дотронуться рукою!
Ты верь, надейся и мечтай,
Отбросив все сомнения!
Улыбкой каждый день встречай,
Как этот День Рождения! 

Молодежь Ростов-1 

Незаменимый наш Никита, с 
Днем рождения!
Ты за прошедший год стал 
благословением  для нашей 
общины, и мы надеемся, что 
за это время ты тоже полу-
чил благословения опыта 
и мудрости! Пусть Господь 
ведет тебя и дальше!
Успешным пусть будет труд, 

В реальность мечты воплощаются,
Невзгоды пусть мимо пройдут,

И воля Господня свершается!
С уважением, община  и молодежь Ростов-1 

Милая Анютка! 
С Днем рождения тебя, дорогая!!!

Уважаемая 
Полина Алексеевна!


