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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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сеДьмоГо Дня 
Господь призывает нас оставаться вер-

ными. «и, по причине умножения беззакония, 
во многих охладеет любовь; претерпевший 
же до конца спасется. и проповедано будет 
сие евангелие Царствия по всей вселенной, 
во свидетельство всем народам; и тогда при-
дет конец» (мф. 24:13-14).

у Господа на земле есть дети, призван-
ные быть его учениками и мотивировать 
других людей также стать учениками иисуса 
Христа благодаря силе святого духа!

«смотрите, какую любовь дал нам отец, 
чтобы нам называться и быть детьми Божи-
ими. мир потому не знает нас, что не познал 
его» (1 ин. 3:1). какое преимущество для 
людей называться детьми Божьими, чтобы 
выполнить особенную миссию в текущий 
момент мировой истории!

в евро-азиатский дивизион входит 13 
стран, и мы должны понимать, что 330 мил-
лионов человек ожидают услышать весть на-
дежды и принять решение в пользу вечности!

да, здесь на земле мы принадлежим 
к Божьей семье, и Бог ожидает, что мы ис-
полним его миссию: «и сказал им: идите по 
всему миру и проповедуйте евангелие… кто 
будет веровать и креститься, спасен будет; а 
кто не будет веровать, осужден будет» (марка 
16:15-16).

наш Господь иисус Христос посылает 
нас на служение, чтобы мы стали благо-
словением и дарили надежду членам на-
ших семей, нашим соседям и окружающим, 
живущим в наших районах, городах, областях 
и странах. мы призваны служить, следуя 
примеру иисуса!

итак, Господь приглашает нас идти и 
рассказать миру о прекрасной благой вести 
надежды и скором возвращении нашего спа-
сителя иисуса Христа. нам нужно молиться, 
чтобы Господь исполнил свое обетование 
дать нам силу небес, силу святого духа.

Бог обещал обильное излитие духа 
святого в последнее время (иоиль 2:23; зах. 
10:1). земля будет «освещена его славой» 

Возрождение и пророческая 
истина для последних дней

«Возрождение истинного благочестия в нашей среде — величайшая 
и наиболее насущная наша потребность. Стремиться к этому — наша 
первейшая задача» («Избранные вести», т. 1, с. 121).
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(откр. 18:1). но нам нужно «восстать и све-
титься» (ис. 60:1-3). работа Божья на земле 
будет завершена очень быстро (мф. 24:14; 
рим. 9:28).

нам нужно со смирением признать, что 
мы не можем своими силами выполнить это 
задачу, не так ли? нам нужно молиться о 
его обещанной силе и нужно пережить воз-
рождение!

Церковь должна испытать духовное воз-
рождение и полноту силы духа святого как 
никогда раньше в истории. Говоря об изли-
тии святого духа во время пятидесятницы, 
петр заверяет нас: «ибо вам принадлежит 
обетование и детям вашим и всем дальним, 
кого ни призовет Господь Бог наш» (деян. 
2:39). Элен уайт добавляет: «перед тем, 
как последние суды Божьи посетят нашу 
землю, среди народа Божьего произойдет 
такое возрождение благочестия и святости, 
какого еще не бывало со времен апостолов. 
на детей Божьих будет излит его дух и сила. 
тогда многие оставят церкви, в которых лю-
бовь к миру вытеснила любовь к Богу и его 
слову. многие служители и простой народ с 
радостью примут те великие истины, которые 
по воле Божьей возвещаются в наше время, 
чтобы приготовить людей ко второму прише-
ствию Господа» («великая борьба», с.464).

да, нам нужно возродиться для миссии! 
нам нужно встать и провозглашать Божью 

может совершить дух. возрождение и преоб-
разование должны выполнять назначенную 
им работу, и в этой работе они должны до-
полнять одно другое» («избранные вести», 
том 1, с. 128).

Бог сердечно приглашает каждого из нас 
прийти к нему и смиренно позволить его силе 
изменить нашу жизнь. «взыщите Господа, 
все смиренные земли, исполняющие законы 
его; взыщите правду, взыщите смиренному-
дрие; может быть, вы укроетесь в день гнева 
Господня» (софонии 2:3).

«мы чувствуем, что Христос призывает 
нас к более глубоким отношениям с ним 
посредством молитвы и изучения Библии 
и к большему посвящению в проповеди его 
вести о последнем времени. мы радуемся 
прекрасному обетованию: «долг каждого 
христианина заключается не только в том, 
чтобы ожидать пришествия спасителя, но 
и в том, чтобы приближать его» («деяния 
апостолов», с. 600).

когда мы готовимся к проповеди о Бо-
жьей благодати и молимся Господу о членах 
наших семей, о соседях и друзьях, которых 
мы зовем к Господу, давайте как Церковь 
адвентистов седьмого дня во всем мире 
объединимся в молитве. помните о нашей 
программе «777»: мы молимся семь дней в 
неделю в 7 часов и в 19.00 часов о присут-
ствии и силе святого духа в нашей жизни, 
чтобы она укрепила нас для свидетельства! 

евро-азиатский дивизион также осущест-
вляет программу «777»: делается акцент на 
евангелизации в течение 777 дней (с 15 мая 
2013 г. по 1 июля 2015 г.). сделайте для себя 
доброй привычкой  - запоминать каждый день 
семь прекрасных обетований. составьте 
список из семи человек, которых вы желаете 
видеть на небесах и которые еще не приня-
ли Христа, и молитесь о них и о том, чтобы 
Господь показал нам путь, как с любовью 
достичь их и найти нужные слова, чтобы они 
приняли нашего спасителя иисуса Христа!

в истории христианской церкви великое 
возрождение всегда сопровождалось мо-
литвой. во время пятидесятницы апостолы 
искренне искали Бога. вестница Божья на-
ставляет нас: «мы можем ожидать возрожде-
ния лишь в ответ на молитву» («избранные 
вести», том 1, с.121).

искренне молясь, мы присоединимся к 
нашим собратьям, проживающим в других 
часовых поясах. «весь мир нужно окружить 
цепью серьезных молящихся верующих … 
чтобы молиться о духе святом» («ревью энд 
Геральд», 3 января, 1907).

Благодарю вас за ваше посвящение и 
желание ответить на Божье приглашение 
служить ему. Благодарю вас за личные уси-
лия, чтобы скорее встретиться с иисусом 
Христом!

«свидетельствующий сие говорит: ей, 
гряду скоро! аминь. ей, гряди, Господи иису-
се! Благодать Господа нашего иисуса Христа 
со всеми вами. аминь» (откр. 22:20-21).

маранафа!

вечную любовь. люди этого мира живут в ду-
ховной тьме и ожидают, чтобы вы и я пришли 
к ним, принеся свет истины и Божьей любви, 
в котором нуждаются их души. давайте при-
несем им весть об иисусе и его слове. Это 
изменит их жизни.

если мы каждое утро приближаемся к 
Господу рано утром во время молитвы, раз-
мышлений и чтения писаний, наши личные 
взаимоотношения с Богом будут развиваться, 
и мы испытаем радость и мир! «Господи! рано 
услышь голос мой, — рано предстану пред 
тобою, и буду ожидать» (пс. 5:4). нам нужно 
каждый день испытывать изменения в своей 
жизни и молиться о том, чтобы он действо-
вал в нашей жизни. «и не сообразуйтесь с 
веком сим, но преобразуйтесь обновлением 
ума вашего, чтобы вам познавать, что́ есть 
воля Божия, благая, угодная и совершенная» 
(рим. 12:2).

«возрождение и преобразование долж-
ны происходить под водительством святого 
духа. возрождение и преобразование — это 
разные вещи. возрождение означает обнов-
ление духовной жизни, обострение способ-
ностей ума и сердца, воскрешение из духов-
ной смерти. преобразование же означает 
реорганизацию, изменение идей и теорий, 
обычаев и привычек. преобразование не 
принесет добрых плодов праведности, если 
оно не сопряжено с возрождением, которое 

Дорогие братья и сестры! 
Новостные сообщения и события, происходящие в различных 
странах мира, говорят нам о том, что нужно обратить внимание 
на пророчества Писания: «Так, когда увидите все сие, знайте, что 
близко, при дверях» (Евангелие от Матфея 24:33).
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Будем трудиться, осуществляя миссию

приоритетной темой собрания 
руководителей было осуществление 
евангельской стратегии евро-азиатско-
го дивизиона текущего пятилетия, охва-
тывающее инициативы: «миссия для 
больших городов» и всеохватывающий 
евангелизм, который подразумевает 
большой спектр различной деятельно-
сти Церкви, направленной на спасение 
людей и вовлечение в евангельское 
служение всех членов церкви, которое 
будет способствовать созданию новых 
церквей на территории еад.

на совещании был дан анализ 
проведенной полевой школы в г. кие-
ве, которая стала опытным полем для 
обучения и практического применения 
новых подходов к евангельской работе, 
заключающихся в личностном участии 
в нуждах людей по примеру Христа. 

на примере осуществленного про-
екта «киев – город надежды» в много-
различных евангельских и социальных 
программах, президенты унионов по-
делились планами и уже проводимыми 
мероприятиями Церкви по евангелиза-
ции крупных городов своих территорий. 
в этом проекте в 2013 – 2014 гг. участву-
ют города: киев, москва, ростов-на-
дону, Харьков, санкт-петербург, минск, 
кишинев, новосибирск, Хабаровск, 
алматы, ереван. делегаты весеннего 
совещания возносили горячие молитвы 
об успехе проповеди евангелия в этих 
городах, испрашивая силы святого 
духа на служителей, членов церкви и 
жителей этих городов.

на совещании было отмечено, что 
одним из путей проповеди евангелия 
является распространение миссионер-

ской книги года. так во всемирный день 
распространения книги 19 апреля, на 
территории еад, было подарено 340 
тысяч экземпляров книги «за гранью 
воображения».

в следующем году Генеральная 
конференция уделяет особое внимание 
благовестию через инициативу «всесто-
роннее служение здоровья». Этой теме 
будет посвящена и миссионерская книга 
2015 года. предварительное название 
ее – «Формулы здоровья, которые из-
менят вашу жизнь».

на совещании были представлены 
приоритетные направления. среди них:

- медиа служение, в том числе про-
должение развития адвентистского ра-
дио в унионах, где оно работает, даль-
нейшее развитие интернет-служения 
на платформе netAdventist; вовлечение 

всех кон-
ф е р е н -
ций, мис-
сий и максимального количества общин 
в создание собственных сайтов. в 
скором будущем усилиями российских 
унионов будет открыт интернет-канал 
«надежда россия».

- отдел субботней школы и лич-
ного служения представил программу 
оптимизации субботней школы. в 
результате исследовательской и прак-
тической работы были определены 
девять направлений, по которым в 
ближайшее время будет проводиться 
улучшение в деятельности отдела в 
общинах еад. одно из важнейших – 
повышение квалификации учителей  
субботней школы, так как согласно 
духу пророчества, преподавание учите-

ля в классе приравнивается к служению 
проповеди пастора.

завершилось полугодичное сове-
щание словами из священного писания 
«всегда радуйтесь! непрестанно моли-
тесь. за все благодарите, ибо такова о 
вас воля Божия во Христе иисусе. духа 
не угашайте…» (1 Фес. 5. 16-23) и при-
зывом пастора Гиллермо Биаджи вновь 
посвятить себя на служение, чтобы 
силой Божьей продолжать исполнять 
миссию, к которой Бог призвал свою 
Церковь — сделать известной между 
всеми народами многоразличную благо-
дать Божию!

В конце мая в офисе Евро-Азиатского дивизиона состоялось Полугодичное совеща-
ние Церкви ЕАД, собравшее 43 делегата – администраторов унионов, руководителей 
учреждений и учебных заведений, представителей от пасторов и членов церкви. Специ-
альными гостями совещания были: вице-президент Генеральной Конференции Делберт 
Бейкер и сотрудник Адвентистской миссии ГК Гордон Грэй.

Елена КОТОВА,
Отдел информации ЕАД

в пятницу вечером, незадолго до на-
чала субботнего покоя, конгресс был открыт 
проникновенным  прославлением Господа в 
общем пении всех присутствующих. с духов-
ными размышлениями к делегатам конгресса 
обратился президент ксм николай чекелек. 
прозвучавшая речь о важности служения 
учителя субботней школы и призыв задали 
тон всему ходу мероприятия. 

в первый день участникам конгресса 
были предложены два семинара, которые 
провели специальные гости, преподаватели 
заокской духовной академии Юрий друми и 
всеволод андрусяк.

утро субботы предвещало особые благо-
словения. оно ознаменовалось красивейшим 

восходом солнца, благодатной прохладой и 
удивительным пением птиц. необычно на-
сыщенно прошел урок субботней школы в 
собрании, где практически каждый был ее 
учителем. 

во второй половине субботнего дня 
началась основная часть конгресса, во 
время которой руководитель директор от-
дела субботней школы и личного служения 
еад владимир котов представил несколько 
семинаров на различные темы служения 
субботней школы. 

теплая, неформальная об-
становка и радушие организа-
торов поразили, как говорится, 
прямо с порога. в день заезда все 
были приглашены к 14.00 на обед 
и, войдя в столовую, приятно 
удивлены, увидев на каждом сто-
ле красивые самодельные цве-
ты, приготовленные с любовью 
координатором ассоциации жен 
пасторов кавказской союзной 
миссии анной чекелек. зал, где 
проходил конгресс, был оформ-
лен со вкусом, все радовало глаз. 
сцена была украшена гелевыми 
шарами, топиари и живыми цве-

тами. а выставка творчества жен 
пасторов продемонстрировала,  
насколько они талантливы: из-
готовление маленьких поделок с 
красивыми ободряющими надпи-
сями, и бисероплетение, которое 
одна из сестер использовала и 
как служение милосердия, и как 
евангельскую весть, находясь с 
дочерью в отделении онкологии, 
и валяние из шерсти и многое 
другое, не менее прекрасное и 
удивительное. 

на конгрессе собралось 90 
человек, более 70 из которых - се-
стры. Было приятно наблюдать, 

как присутствующие мужчины 
трепетно относились к своим же-
нам. так, президент кавказской 
союзной миссии  николай чеке-
лек поддерживал супругу на про-
тяжении всех дней конгресса и во 
вступительном слове, открывая 
первый конгресс жен пасторов, 
обратил внимание на то, что анна 
ивановна много молились, чтобы 
это мероприятие состоялось. 

миссия в служении учителя 
суББотней школы

Полугодичное совещание 
кавказской союзной миссии

предваряя рабочую часть совещания, в 
своем духовном наставлении вице-президент и 
координатор пасторской ассоциации евро-ази-
атского дивизиона михаил каминский обратил 
внимание на отношения давида с Богом и людь-
ми (2-Царств 2)

«в вопросе отношений давид всегда пола-
гался на мудрость Бога, советовался с Господом. 
он искал точки соприкосновения и общий язык 
с людьми и понимал ценность доброго слова 
и поддержки. желаю каждому из нас стать че-
ловеком по сердцу Божьему и благословением 
для окружающих», - подытожил размышления 
михаил Фомич.

после проповеди исполнительного секре-
таря ксм виктора капустина и его заявления о 
миссии и ценностях Церкви адвентистов седь-
мого дня к собравшимся обратился президент 
Церкви на кавказе николай чекелек:

«мы продолжаем ожидать пришествия Го-
спода. многие пионеры умерли, ожидая славное 
второе пришествие Господа. порой мы думаем, 
какова причина того, что второе пришествие, 
казалось бы, задерживается? можно говорить о 

многих причинах, но я думаю, что главная – не-
обходимость исполнить нашу миссию – принести 
весть спасения всему миру!»

президент ксм напомнил слова Элен уайт: 
«никогда не упускайте из виду факт, что весть, 
проповедуемая вами, это всемирная весть. она 
должна звучать во всех городах и селениях, она 
должна возвещаться на всех улицах и переулках» 
(«свидетельства для Церкви»).

в своем отчете он отметил, что на кавказе 
активно распространяется миссионерская книга 
2014 года «за гранью воображения», закуплено  
более 150 тысяч экземпляров. миссионерская 
книга наиболее успешно распространяется вме-
сте с журналом «здоровье и исцеление». 

николай степанович, напомнив обо всех 
евангельских инициативах, которые реализуются 
на кавказе, предоставил время для отчетов пре-
зидентам конференций. 

руководитель ростовско-калмыцкого объ-
единения андрей качалаба рассказал о том, 
как осуществляется миссионерский проект 
«ростов-на-дону – город надежды». в его рам-
ках буквально еженедельно в донской столице 

проводятся различные мероприятия. среди них: 
музыкальные вечера хвалы и вдохновения, мо-
лодежные арт-кафе и клубы, кабинеты здоровья, 
вечера памяти анны Герман, программы «за 
чашкой чая», серия лекций по восстановлению 
зрения. в ближайшей перспективе – проведение 
масштабной выставки здоровья в центральном 
парке ростова и открытие сети магазинов здо-
рового питания.   активные планы у рко и на 
использование благословенного приобретения – 
базы отдыха «уголек», где, кроме традиционных 
молодежных, следопытских и детских слетов, 
организован отдых для людей с ограниченными 
возможностями и другие проекты.

не менее активным было служение адвен-
тистских общин на самой большой и сложной 
территории северо-кавказской миссии. пре-
зидент скм валерий Яганов рассказал о не-
давних музыкальных вечерах в г. кисловодске, 
акциях здоровья в городах нальчик, ставрополь 
и минводы, активном служении общины в п. ино-
земцево, молодежных встречах в х. петровском, 
реализации креативной идеи христианского 
ателье в г. ессентуки и многих других миссио-

нерских и церковных проектах, которые прошли 
на «самой кавказской территории» ксм и еще 
планируются. 

пронизанным личными опытами и раз-
мышлениями было выступление президента 
кубано-черноморского объединения ивана 
манилича. с большой радостью он рассказал о 
благословенной возможности после прошедшей 
в сочи олимпиады благодаря адвентистским 
волонтерам, имеющим официальные благо-
дарственные сертификаты, проводить в разных 
уголках кубани выставки здоровья и другие акции 
здорового образа жизни. так, совсем недавно 
удалось провести долгожданную выставку здо-
ровья в центральном парке краснодара. кроме 
того, администрации городов сочи и адлер, 
учитывая успешный опыт работы адвентистских 
волонтеров, также обратились к ним с приглаше-
нием помочь в организации мероприятий в рам-
ках празднования дня молодежи в конце июня.  

10-11 июня в Духовном центре Кавказской союзной миссии Церкви Адвентистов 
седьмого дня состоялось полугодичное совещание, в котором приняли участие руко-
водители всех объединений Миссии. Главные вопросы, которые были рассмотрены 
на прошедшей встрече, - что было сделано Церковью на Кавказе из запланированных 
мероприятий и какие еще задачи в этом году необходимо решить.

«УЧИТЕЛЬСТВО И МИССИЯ» – под таким девизом с 30 мая по 1 июня 2014 года 
в Кавказской союзной миссии проводился  Конгресс учителей субботней школы. 
На базе отдыха Ростовско-Калмыцкого объединения «Уголёк» собрались 124 учи-
теля  субботней школы общин, президенты и пасторы объединений и миссий КСМ.

Под таким девизом в Приморско-Ахтарске (Краснодарский край)  27-29 мая 2014 года про-
шел первый конгресс ЖЕН ПАСТОРОВ. К самому понятию конгресс мы уже привыкли – это 
и молодежные, и миссионерские, и пасторские, и литературных евангелистов, и т.д., а вот 
конгресс жен пасторов, как-то звучит не привычно, потому что все на этом конгрессе было 
впервые. 

Продолжение на стр. 4
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доБродетельная жена – 
венец для мужа своего
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Этот концерт был организован 
для всех, кто желал прославить 
Господа своим пением. 

на этом вечере были ведущие, 
которые направляли и вдохнов-
ляли присутствующих к пению, и 
когда весь зал подхватывал песни, 
в сердцах людей появлялось чув-
ство хвалы и  желание возвеличить 
и прославить нашего Господа и 
спасителя иисуса Христа! 

все присутствовавшие, как 
члены церкви, так и гости храма, 
воодушевленно пели песни, это 
было видно по выражению их лиц. 
одна женщина сказала: «как я 
люблю петь, и наконец-таки я себя 
реализовала. Я помню, как мы в 
молодости собирались на празд-

никах и пели русские народные 
песни, и об этом у меня остались 
теплые, приятные воспоминания. 
как хорошо, что я пришла на этот 
вечер, а ведь я не хотела, потому 
что даже не думала, что мы собе-
ремся как одна семья, и будем петь 
все вместе песни, как это было в 
моей молодости». 

песни были на разные темы - и 
о любви Христа, и о серых буднях 
нашей жизни и, самое главное, 
о славном пришествии  нашего 
Господа, о том, что нас ожидает 
вечная радость и мир. 

жИВАЯ ЦЕРКОВЬ
 Батайское чаеПитие

Мариам АНАНЯН,
отдел информации КСМ

Виктория ЗБОРНИКОВА, 
отдел музыкального служения 

РКО

Любовь БАБКИНА,
отдел семейного служе-

ния  РКО 

В общине г. Батайска 25 мая прошла первая встреча за чашкой чая. 
Тема ее была посвящена исцеляющей силе прощения. Члены церкви 
заранее приготовили и раздали красочные пригласительные. Отклик-
нулось восемь  приглашенных, пятеро из которых впервые побывали 
в адвентистской церкви,  а в целом собралось более 20 человек.

мероприятие было органи-
зовано совместно с молодежным 
отделом церкви ростов-1. 

чаепитие  решили провести на 
свежем воздухе во дворе церкви. 
красиво сервированные столы и  
вкусные угощения радовали глаз. 
молодежи  в этот вечер предстояло 
послужить гостям в роли официан-
тов, певцов и ведущих.

презентации о вражде и друж-
бе известных теноров, притча о 
прощении, высеченном на камне, 
соответствующее пение и стихи 
побудили участников встречи к 
обсуждению  за своими столиками 
вопросов сложности и необходи-
мости прощения. Были очень инте-
ресные мнения, и, самое приятное, 
активными оказались гости вечера, 

многие из которых были впервые на 
адвентистском мероприятии. 

полезная презентация о  разру-
шительном влиянии обиды на орга-
низм заставила многих задуматься 

во время встречи упоминались 
примеры известных людей, сумев-
ших простить обидчиков. конечно 
же, главным примером был назван 
Христос. 

пастор общины г. Батайска 
виктор лазарь в завершении кратко 
поделился духовным размышлени-
ем. он коснулся библейской исто-
рии о Христе и блуднице, которую 
привели на суд к иисусу. виктор 
николаевич  отметил, что Господь 
не оправдывает наши грехи, но 
готов каждому человеку даровать 
прощение во Христе. 

в заключение всем гостям 
церкви были подарены книги и 
журналы. многие из посетителей 
признавались, что встреча им очень 
понравилась.  

Гости получили море положитель-
ных эмоций и «вкусных» впечатлений. 
основная тема этого мероприятия 
называлась «лучше, чем Google» и 
была посвящена Библии. в процессе 
обсуждения темы задавались вопро-
сы, на которые гости отвечали очень 
активно, и это радовало. 

новые знакомства, пение псал-
мов, интересные факты, духовные 
размышления, - все это позволило 
больше сблизиться друг с другом. 
в завершении программы был на-
крыт красивый стол с разными ап-
петитными угощениями, что также 
понравилось всем присутствующим. 

собравшиеся не хотели расходиться, 
ведь атмосфера мероприятия была 
весьма приятной и дружелюбной. 

подобные встречи показы-
вают, как наш Господь может 
объединять совершенно раз-
ных людей, которые никогда до 
этого не знали друг друга. ведь 
не зря в Библии сказано: «…
ибо дом мой назовется домом 
молитвы для всех народов» 
(ис. 56:7). в иисусе Христе нет 
никаких ограничений в возрас-
те, роде занятий, националь-
ности, цвете кожи и т.д. 

слава Богу за то, что у нас есть 

желание и возможность проводить 
такие мероприятия и хотя бы отчасти 
быть ближе к небу! 

В прекрасный солнечный день, 18 мая, 
молодежь  шестой ростовской общины про-
вела очередную встречу клуба под названи-
ем «Unique People - UP» (уникальные люди). 
На встречу были приглашены студенты- 
африканцы, обучающиеся в разных ВУЗах 
города. Кто-то из них посетил нашу церковь 
впервые, а кто-то уже приходил к нам не раз. 

Именно с таким девизом в начале июня в Ростове прошел 
вечер живой музыки. Слушатели могли насладиться пением 
а капелла, звуками скрипки, призывной мелодией трубы, 
виртуозной игрой на фортепиано, живым пением под гитару, 
а также чарующей гармонией саксофона. 

В мае в одной из церквей города Ростова прошел 
концерт  «Вечер хвалы и вдохновения». 

«время слушать 
музыку… сердцем»

вечер хвалы и вдохновения встреча для всех 
уникальных 

Нигина МУРАТОВА, 
г. Ростов-на-Дону 

красиво украшенная сцена, жи-
вые цветы, музыкальные часы – все 
это направляло сердца зрителей 
к тому, чтобы не только слышать 
музыку, но и слушать ее. Благодаря 
молодым и креативным ведущим 
вечер прошел легко и интересно. 

Целью этого концерта было 
напоминание о том, что живое ис-
полнение на музыкальных инстру-
ментах, красивое пение под гитару, 
нежные звуки клавиш фортепиано – 
это особый язык, который касается 
нашего сердца, и такие мелодии не 
заменить фонограммами. 

мы благодарим всех участни-
ков этого большого мероприятия за 
посвященность и желание служить 
нашему Господу музыкальными 

талантами. если в вашей церкви 
есть юные исполнители, учащиеся 
в музыкальных школах, молодежь, 
а может быть музыканты, которые 
получили музыкальное образо-
вание много лет назад, не стес-
няйтесь прославлять Бога своим 
умением. 

музыка, подобно молитве, 
может коснуться сердец людей и 
подготовить к Божьему слову. не 
закапывайте свои таланты, укра-
шайте богослужения красивыми 
слаженными инструментальными 
произведениями, ведь наш Господь 
достоин этого!

хвала госПоду 
устами детей

Праздник крещения у озера

Дети – это самое дорогое, самое ценное, 
что  доверено нам Богом.  Мы, Церковь 
христиан понимаем это, и конечно, каждый 
из нас оказывает влияние на становление 
характера, духовного роста и развития детей. 

В субботу 7 июня в станице Зассовской состоялся праздник крещения. Три 
человека заключили завет в Богом, став частью большой семьи церкви христиан-
адвентистов седьмого дня. 

поэтому в нашей церкви организован драмматиче-
ский кружок, где каждый ребенок может не только про-
явить свои способности и таланты, но и развивать их. 
кроме того, здесь  ребята учатся общаться друг с другом, 
понимать  и помогать друг другу.

несколько месяцев все работали дружной командой: 
взрослые шили костюмы, подготавливали  с детским 
хором  несколько песен, дети учили свои роли, слова и 
мелодии песен. наконец, наступил день, когда ребята 
могли поделиться своими успехами и достижениями.

в субботу, 31 мая, в общине г. лабинска  прошло тор-
жественное собрание, посвященное дню защиты детей.

пастор церкви поздравил всех родителей и  ребят с 
окончанием учебного года, подчеркнул, как важно и на 
каникулах продолжать развиваться и конечно, пожелал 
всем ребятам  хорошего, здорового  отдыха.  выпускников 
9 и 11 классов, музыкальной и художественных школ, 
поздравили с окончанием школы и пожелали успеха в 
сдаче экзаменов и дальнейшей учебе в вузах. с добрым, 
напутственным словом, с пожеланием благословений в 

дальнейшей жизни выступил пастор и пресвитер церкви. 
родители также не остались в стороне.

наконец, ребята представили  работу драмкружка.  
дети показали спектакль, который назывался: «а не 
распять ли нам солнце?» все присутствующие увидели 
извечную тему о добре и зле. в постановке рассказыва-
лось о ночных обитателях: летучих мышах, сове, филине, 
сычах, ночных тенях, ветра и самой ночи, которые догово-
рились не допустить наступления утра. они думали, что 
утро наступает от того, что поет петух. обитатели ночи 
решили заточить петуха в темницу, и не поздоровилось 
бы петуху, если бы мудрая сова вдруг не поняла, что 
утро наступает не потому что петух поет, а потому что 
солнышко встает. Был созван совет и принято решение  
распять солнце. после не продолжительной  борьбы, ночь 
была побеждена  наступившим утром.

после спектакля ребята исполнили песню, в которой 
выразили свое желание быть лучиком, несущим в мир 
свет, тепло и радость!

Было очень волнительно и торжественно. крестились 
молодые девушки аксинья Фролова, катя суркова и на-
дежда севастьянова. 

наступила суббота. после богослужения все же-
лающие на машинах поехали за пресвитером павлом 
Фроловым. сестры решили сделать красивый вход в воду. 
к камням привязали ленточки с цветами. 

торжественное служение началось пения с псалма 
«чудное озеро Генисаретское» - как раз соответственно 
месту и событию. Хористы договорились одеться во все 
белое и будто на богослужении и крещении присутство-
вали ангелы.

наступила торжественная минута, когда служитель 
зашел в воду, приглашая крещаемых. перед лицом неба 

наши дорогие сестрички заключали завет с Господом, 
становясь его детьми, наследниками вечной жизни по 
обетованию отца. вместе с нами в тот день ликовали 
все небожители. 

разделить с нами радость этих памятных мгновений 
приехали братья и сестры церкви поселка мостовской. 
подарки, цветы, искренние объятия, пожелания и по-
здравления — все это навсегда останется в сердцах 
наших дорогих новорожденных. 

в церкви всех ждал совместный обед. все вместе 
сидели за длинным столом, как большая семья на брач-
ном пире в новом иерусалиме. слава Богу, мы растем! 

Лия НУЖДИНА, г. Лабинск      

Отдел информации, ст. Зассовская
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семена истины 

В дагестанской почВе

члены каспийской и махач-
калинской общин подготовили 
прекрасный концерт.  во дворе 
расположили столы с книгами, от-
крыли ворота и у входа поставили 
стол с бесплатной литературой. 
прохожие могли взять для себя 
евангелия на языках народов 
дагестана и другую литературу. 
подходили и дети, которые с 
удовольствием брали различные 
книги для своих родных. члены 
церквей из махачкалы, каспийска 
и Хасавьюрта активно участвова-
ли в проведении книжной ярмар-
ки. кто-то продавал  за столиком, 
кто-то беседовал с заинтересо-
ванными людьми. 

когда пастор леонид долов 

Людмила ХАМИЛОНОВА,
Отдел издательского 

служения  СКМ 

Впервые книжный центр Северо-Кавказской миссии 
вывез всю свою продукцию в Дагестан. Необычно прошел 
воскресный день 20 апреля  в молитвенном доме г. Ка-
спийска, это был праздник книги – День открытых дверей. 

после каждого отчета 
участники полугодичного со-
вещания, склонившись, на 
коленях молились о служении 
на представленной терри-
тории, благодарили Бога и 
просили силы святого духа 
и мудрости для дальнейшего 
служения.

полугодичное совещание 
было отмечено несколькими 
важными событиями.

одно из них – избрание 
руководства северо-кавказ-
ской миссии. исполнитель-
ный комитет после усердных 
молитв и размышлений пред-
ложил президенту Валерию 
Яганову, исполнительному 
секретарю Георгию Титкову 
и руководителю по ресурсам 
Аслану Озрокову продол-
жить служение в течение 
следующих четырех лет. Бра-
тья приняли предложение, 
согласившись с Божьей по-
мощью и дальше заботиться 
о членах церкви и служителях 
скм, исполняя миссию церк-
ви. 20 июля  состоится съезд 
северо-кавказской миссии, 
где будет представлен отчет 
всех служителей и состоятся 
выборы директоров всех от-

делов скм. 
кроме того, день открытия 

полугодичного совещания 
ксм – 10 июня – стал днем 
рождения, точнее, посвя-
щения новой медиа-студии 
«кавказ-надежда». специ-
ально для участия в этом 
знаменательном мероприятии 
в ростов приехал директор те-
леканала «надежда» Даниил 
Ребанд.  Была торжественно 
перерезана ленточка, и все 
зашли в совершенно новое 
здание студии. руководитель 
отдела медиацентра ксм 
Петр Лагутов представил 
историю медиа-служения на 
кавказе, отметив, что, уже 
начиная с 2000 года, церковь 
здесь создавала фильмы и 
ролики, в 2008 году появились 
первые профессиональные 
видеокамеры, и как президент 
ксм лично активно искал по-
мещение под создание медиа-
студии, понимая важность 
данного служения. в планах 
медиацентра – создание но-
вых передач для телеканала 
«надежда», таких как «вкус 
настоящего счастья», «прак-
тическое христианство», 
«путь веры», «кавказские 

истории» и т.п. 
в рамках полугодичного 

совещания также были пред-
ставлены планы на второе 
полугодие. 

одной из поддержанных 
участниками совещания ини-
циатив стало планирование 
общей для всех общин «не-
дели возрождения» с 20 по 27 
сентября 2014 года.

особое внимание было 
уделено всемирной церковной 
инициативе «всеохватываю-
щий евангелизм в больших 
городах», так как в течение  
полугодия будет продолжено  
проведение мероприятий по 
евангелизации ростова-на-
дону, а также развернута под-
готовка для реализации этого 
проекта в следующем году в 
таких городах, как краснодар, 
ставрополь и таганрог. 

кроме того, на полу-
годичном совещании был 
решен целый ряд организа-
ционных вопросов, и про-
звучало немало молитв о 
том, что предстоит сделать 
до конца 2014 года.

Мариам АНАНЯН,
Отдел информации КСМ 

стоял у ворот, к нему подошли 
двое молодых мужчин и сказали: 
«мы часто сидим в доме напро-
тив, в кальянной, смотрим на 
ваше здание и думаем, что же там 
за этими воротами находится… 
и вот сегодня решили подойти и 
узнать». тогда леонид Хатуевич 
пригласил их пройти и показал 
им молитвенный дом, рассказал 
о нашей церкви и пригласил по-
сетить субботнее богослужение.

одна молодая пара подошла 
к моему столику, девушка в хид-
жабе стала рассматривать книги, 
а муж все время отговаривал ее, 
мол, в интернете сейчас все мож-
но найти. когда мы разговорились  
с ней, оказалось, что у ее отца 

есть книги ненси ван-пелт. ду-
маю, они понравились этой семье, 
т.к. девушка, несмотря на слова 
мужа, все же приобрела  книги 
у меня. в каспийске во многих 
домах имеется наша литература, 
потому  что в дагестане  раньше 
хорошо потрудились студенты из 
заокска и другие группы литера-
турных евангелистов. 

много миссионерских книг 
распространяется членами церк-
ви не только в  махачкале и 
каспийске, но весть достигла  и 

людей, живущих в от-
даленных селениях, 
куда почти каждую 
неделю выезжают 
пасторы долов и 
залужный вместе с 
церковью. жители, 
в основном, добро-
желательно и даже с 
благодарностью при-
нимали книги. так, за 
два года, пока  длил-
ся проект «великая 
борьба», было рас-
пространено в общей 

сложности 24280 экз. этой заме-
чательной книги. надо учесть, что 
во всем дагестане насчитывается 
лишь 116 наших собратьев. по-
лучается, в пересчете на одного 
члена церкви приходится более 
209 книг! адвентисты дагестана 
так любят «великую борьбу», 
что готовы распространять ее и 
в дальнейшем. Благодарим  вас  
за такое посвященное служение! 
пусть всегда прославляется Го-
сподь через дела своих любящих 
детей!

в заключение хочу напомнить 
одну вдохновляющую цитату из 
книги Элен уайт «литературный 
евангелизм»: «По мере того, 
как приближается конец, рабо-
та Божия должна возрастать в 
полной силе, чистоте и свято-
сти. Работникам необходимо 
исполниться любовью к Богу и 
друг к другу. Они будут с благого-
вением строго придерживаться 
принципов единства. Когда  идея 
всецело овладеет ими, Бог явит 
Себя как Бог милосердия и любви. 
Ангелы небесные приблизятся к 
членам церкви на земле, чтобы 
содействовать им в их нуждах. 
Давайте же всегда помнить о 
том, что мы трудимся вместе с 
Богом. В союзе с небом мы будем 
уверенно, с пением и ликованием 
выполнять Его работу. В каждой 
душе зажжется огонь священной 
ревности».   

молитВа о ростоВе-на-дону БлагослоВенный 
день для каВказа 

Виктория ЗБОРНИКОВА, 
Отдел информации РКО Отдел литературного 

служения СКМ

На всей территории Ростовско-Калмыцкого объ-
единения в течение суток с 3 на 4 июня была совер-
шена ходатайственная молитва за город надежды 
- Ростов-на-Дону, который в 2014 году участвует в 
миссионерском проекте  «Всеохватывающий еван-
гелизм в больших городах».

молитвенная цепочка на-
чалась 3 июня в 18.00 в церкви 
ростов-1, где проходило совеща-
ние пасторов и проповедников 
всего объединения. пасторы 
всех общин рко озвучили про-
блемы, о разрешении которых 
необходимо было молиться. 
духовное возрождение членов 
церкви, ежедневное чтение Би-
блии, развитие малых групп – это 
лишь маленькая часть того, о чем 
молились собратья. Были совер-
шены молитвы благодарности о 

тех мероприятиях, которые уже 
состоялись и начинают прино-
сить плоды. 

далее молитвенная цепочка 
каждые полчаса перемещалась 
по общинам и закончилась 4 
июня в 18.00 в поселке констан-
тиновском. 

примечательно то, что наши 
братья и сестры, находясь на 
разных расстояниях и в разных 
местах области, в ночное и днев-
ное время суток одновременно и 
с радостью обращались к небес-

ному отцу с молитвой о донском 
мегаполисе. 

мы благодарим всех, кто 
участвовал в этом молитвенном 
марафоне и просим продолжать 
молиться и дальше, потому что 
на этом проект не заканчивается, 
а наоборот – набирает обороты. 
многое может усиленная молитва 
праведника – будем помнить об 
этом!

следующий день совпал с празд-
нованием православной пасхи. мно-
гие в этот день дарили книги на 
кладбищах. 

всего литературными евангели-
стами и членами церкви скм было 
распространено 16 427 экземпляров 
различной литературы, не считая 
газет. Хочется, чтобы это стремление 
благовествовать продолжалось в 
церквах. наша надежда на скорое при-

шествие иисуса Христа осуществится 
быстрее, если мы будем более актив-
но и посвящено трудиться.

«литературная работа может 
стать тем средством, которое бы по-
зволило быстро донести священный 
свет истины для настоящего времени 
всему миру» (Э.уайт «литературный 
евангелизм»)    

Единый день распространения 
духовной литературы стал боль-
шим благословением для Северо-
Кавказской миссии. Активисты из 
множества общин вышли на улицы 
в этот день, предлагая друзьям, 

знакомым, прохожим ознакомиться с книгой «За гранью во-
ображения». 

Продолжение. Начало на стр. 2

Федор ДАН, 
директор отдела субботней шко-

лы и личного служения КСМ

Большой интерес у делегатов вызвали 
практические семинары, начатые в суб-
боту и продолжавшиеся в воскресенье. 
делегаты приехали на конгресс, имея 
поручения от церквей по различным во-
просам организации и миссионерской 
деятельности субботней школы. Был 
организован «круглый стол», он стал пло-
щадкой, на которой были даны ответы и 
рекомендации по различным аспектам 
этого важного служения церкви.

последний день также начался с чте-
ния слова Божьего и музыкального служе-
ния. два последних семинара затронули 
различные методы проведения урока и со-
ставляющие миссионерской деятельности 
субботней школы. и во время проведения 
интерактивных практических семинаров, и 

в перерывах делегаты делились опытами, 
задавали вопросы друг другу, искали отве-
ты на накопившиеся  вопросы работы сш. 

важной завершающей частью конгрес-
са стали выступления николая чекелека и 
владимира котова. в своих обращениях 
ко всем присутствующим они напомнили 
о том, что Господь призвал их в особое 
время для особой миссии, и великая от-
ветственность возложена  на учителей 
субботней школы. Была озвучена резолю-
ция конгресса, которая единодушно была 
принята участниками конгресса. 

литания посвящения и гимн конгресса 
прозвучали как заключительные аккорды 
благодарности Господу за все подаренные 
им благословения. делегаты разъехались 
по церквам, и мы верим, что затронутые на 

конгрессе темы: оптимизация субботней 
школы, её миссионерская деятель-
ность, качественная подготовка учи-
теля, различные методы проведения 
урока сш и другие, останутся не только 
в умах и сердцах участников этого важ-
ного мероприятия, но и воплотятся в 
жизнь каждой поместной церкви.

Полугодичное совещание КСМ Миссия субботней школы
Продолжение. Начало на стр. 2
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Именно так назвала общину г. Нальчик подруга нашей сестры, 
когда узнала, какие мероприятия провели члены церкви с 30 мая 
по 1 июня. Праздничные даты на календаре – благоприятная 
возможность для служения. Итак, обо всем по порядку…

подарить детям радость

Более 30 детей, почти половина 
из которых была из приглашенных 
многодетных семей, посетили орга-
низованный 25 мая в здании молит-
венного дома  общины ставрополь-2 

наш мир продолжает существовать благодаря 
добродетельным женам,  которые  делают великое 
для своих семей, - отметил николай степанович. - 
на ком больше тяжести в служении: на муже или на 
жене?» пастор поделился своими воспоминаниями 
о том, как, уйдя из дома на пасторские посещения, 
чувствовал себя хорошо, потому что общался с 
людьми, но, возвращаясь домой, всегда задумы-
вался о том, каково сегодня было его супруге, остав-
шейся дома и которой надо было убрать в доме, 
постирать, приготовить еду и накормить троих детей. 
- на жене больше ответственности, потому что она  
- «тыл». Без жены пастор, что самолет без крыльев, 
автомобиль без мотора.  один пастор сказал после 
смерти жены: «в моем доме закатилось солнце».

с духовным наставлением выступил испол-
нительный секретарь евро-азиатского дивизиона 
владимир крупский. он обратил внимание на время, 
в котором живут современные пасторские семьи, и 
призвал жен помогать мужьям, потому что грядущий 
кризис всех потрясет, пасторы нуждаются в поддерж-
ке и усиленной молитве, ведь любое отступление 
от истины, любое занижение стандартов приводит 
к печальным последствиям. 

очень интересно было слушать лилию круп-
скую – координатора ассоциации жен пасторов ев-
ро-азиатского дивизиона. наверняка не все знали, 
что эта ассоциация была создана 25 лет тому назад. 
за это время было  подготовлено много материалов 
в поддержку жен пасторов. Цель ассоциации -  по-
мочь жене пастора быть высокодуховной личностью 
в иисусе, на собственном опыте пережить личное 
возрождение. 25 лет – это официальная дата органи-
зации ассоциации, но служение жен пасторов  было 
всегда. лилия даниловна пригласила на сцену се-
стру людмилу, прошедшую вместе с мужем иваном 
николаевичем кучуривским долгий путь пасторского 
служения. сестра людмила напомнила, что без 
прошлого нет будущего и важно смотреть на прой-
денный  путь. она рассказала участницам первого 
конгресса, что в 70-е годы, когда в конференцию 
входила  территория от саратова до Грузии, в городе 
шахты собрались приблизительно 20 жен пасторов 
в доме семье Бабич.  и тогда христианки обсуждали 
те же вопросы, которые волнуют сестер и сегодня: 
церковь, мужья, дети. молились друг за друга. 

 лилия даниловна призвала сестер огляды-
ваться на библейских женщин, таких, как сарра, 
ревекка, иоахаведа: «каждая из них подает нам 
пример посвященного служения». 

раиса кра-
сильникова и ли-
лия крупская про-
вели вдохновля-
ющее молитвен-
ное служение о 
детях, о сестрах, 
о будущих мамоч-
ках и служение 
прославления и 
благодарения. 
ведущие отме-
тили, что молитва веры – это орудие,  которым 
мы успешно отражаем все нападки врага, поэтому 
нашим девизом должны быть слова: бодрствуй, 
трудись и молись. 

ведущие рассказали притчу о том, что было 
два ангела, которые представляли Богу людские 
благодарности и просьбы. ангел, отвечающий 
за благодарности,  почти все время отдыхал на 
облаке, а отвечающий за просьбы все время без 
устали летал между землей и небом. «Благодар-
ное сердце – вот, что, прежде всего, характеризует 
истинного христианина» - таков вывод, к которому 
пришли участницы.

основным спикером на конгрессе была 
марина отт. она провела семинары на темы «ис-
тинное украшение женщины», «великие мужчины 
благодаря великим женщинам», «как ведет себя 
добродетельная жена», «Бесценная женщина в 
современном мире».

каково же истинное украшение женщины? 
исследования выявили, что большинство людей 
считают, что  истинное украшение женщины - это 
густые волосы, достойный мужчина, умная голова, 
бриллианты, хорошая косметика, скромность, осоз-
нание, что ее любят, материнство,  милая улыбка 
и многое другое.  но Библия говорит, что самое 
главное  украшение женщин – добродетель. 

в следующем семинаре о великих мужчинах 
было подмечено, что за каждым великим мужчиной 
стоит не менее великая женщина. перед взором 
присутствующих прошла вереница жен великих и 
знаменитых людей, которые помогли своим мужьям 
стать такими. анна магдалена Бах, женни маркс, 
жена Генри Форда, которую он назвал верующей, 
потому что только она верила в него и помогла 
стать всемирно известным человеком, и другие 
замечательные жены известных и знаменитых 
мужчин.  «Хваля и поддерживая мужа, сделай-

на несколько благословенных дней к нам 
приехала семья владимира и светланы клинко с 
четырмя детьми из г. лабинска со своим семейным 
кукольным театром. интересно отметить, что даже 
младший сашенька, которому всего четыре года, 
участвовал в представлении. держа своего пер-
сонажа в руке за ширмой, для удобства он стоял 
на небольшой табуретке. Юные артисты очень 
ответственно относились к своему  делу.

Благодаря им, 30 мая в реабилитационном 
центре г. нальчика состоялся детский спектакль 
«ты особенный». детки, как и взрослые, с большим 
интересом участвовали в песнях и конкурсах, и за 
ответы из зала ребят поощряли сладкими призами. 

31 мая в центральном городском парке про-
шла акция против курения. каждый год по доброй 
традиции, мы меняем шарики на сигареты и пачки 
сигарет на бутылочку воды. на плакате «а я не 
курю» прохожие, поддерживающие здоровый образ 
жизни, оставляют свои подписи, за участие полу-

чают конфеты, газету «ключи к здоровью»,  
журнал «здоровье и исцеление» и брошюру 
«8за». 

в этот день фоновая детская музыка 
приветливо встречала отдыхающих. детей также 
угощали конфетами за рисунки на асфальте по 
тематике «за здоровую семью». кроме того, они 
могли попрактиковаться в изготовлении гигантских 
мыльных пузырей. 

возле плаката «вдыхая – убиваешь себя, 
выдыхая – других» предлагались стаканчики 
с освежающей водой.  для тех, кто зависим от 
пагубной привычки, показывали эксперимент на 
механическом курильщике и также предлагали 
измерить силу легких при выдохе с помощью пик-
флометра. наглядные опыты  не оставили равно-
душными порядка 10 курильщиков, заявивших о 
своем желании бросить курить.

кукольный театр, расположившийся прямо на 
газоне, собрал юных зрителей и их родителей для 

представления спектакля про «здоровый образ 
жизни среди зверят». 

1 июня в детском парке аттракционов «на 
ура» прошла познавательно-развлекательная игра 
«страна здоровья», где 110 детей в 12 командах 
следовали по станциям здоровья «воздух, солнеч-
ный свет, вода, воздержание и т.д.».

на регистрации ребятам выдавались именные 
бейджики и аквагримом разрисовывались лица в 
соответствии с названием команды. станции были 
оснащены информационными плакатами. 

дети узнавали много нового и интересного, 
играли в игры и выполняли задания, дегустировали 
фруктовый шашлычок, проходили сквозь 12-метро-
вый туннель, перетягивали канат, переносили  и со-
храняли воду, рисовали, забирались под парашют, 
как под грибочек, кидали кольца в цель, надували 

мыльные пузыри, учились доверию,  
несли флаг победы... 

интересно отметить, что родители 
также проходили все станции,  участво-
вали и веселились не меньше детей. 
специально для отцов организовали 
дополнительный ринг по перетягиванию  
каната. 

в завершение всех ждали призы, ку-
кольный спектакль и бесплатные карусе-
ли. один из участников стал свидетелем 
того, как пробегающий мимо мальчуган 

лет восьми восклицал от восторга: «Это лучший 
день моей жизни! теперь я буду сюда ходить каж-
дое первое июня!» 

приятно видеть сияющие лица счастливых 
детей, слышать слова благодарности родителей - 
это поддерживает наши руки, а усталые ноги вновь 
обретают силу. «страна здоровья» сплотила не 
только участников, но и организаторов, обоюдно 
подарив море положительных эмоций, заряд 
теплых улыбок, радугу отличного настроения и 
светлых воспоминаний! Благодарность всей друж-
ной команде! Быть адвентистом – активистом - это 
увлекательно, творчески и вдохновляюще! 

Татьяна САХАРОВА, 
информационный отдел 

г. Ставрополь

Людмила ВЕРЛАН, КЧО 

Анастасия ФИШТРИГА, г. Нальчик

адВентисты – актиВисты

В преддверии 1 июня вторая община г. Ставрополя 
провела несколько благотворительных мероприятий 
для детей. 

праздник, посвященный  дню защиты 
детей.

для них была подготовлена за-
хватывающая программа.  озорные 
вредина и  копитошка развлекали 

ребят искрометными шутками, по-
знавательными диалогами и по-
учительными историями.  ребята в 
увлекательной форме узнали о том, 
кто сотворил нашу землю и людей, 
кто является Богом и творцом всего 
существующего.

ребята с удовольствием участво-
вали в конкурсах  и играх, отгады-
вали загадки и слушали библейские 
истории.

каждый пришедший ребенок 
получил в подарок угощение и книжку 
о приключениях друзей антошки и 
тотошки, которые искали ответ на во-
прос, откуда появились люди и собаки.

второй частью веселого праздни-
ка было сладкое угощение  - лимонад 
и мороженое, которые так нравятся 
детям. ребята расходились с отличным 
настроением и довольные счастливы-
ми минутами, проведенными в доме 
Божьем.

уже через день, 27 мая,  члены 
церкви послужили детям из реабили-
тационного центра.

Более 30 детей с ограниченными 
возможностями привели родители на 
веселый праздник.  развлекали и ве-
селили детей уже знакомые вредина 
и  капитошка.  в увлекательной форме 
ребятам доносилась мысль о Боге как 
творце и любящем отце. Хорошее 
настроение буквально передавалось 
по кругу, благодаря улыбкам и добрым 
словам.

программа проходила в недавно 
отремонтированном спортивном зале, 
в улучшении которого своими сред-
ствами участвовали братья и сестры 
из ставропольских общин. теперь там 
появилась возможность заниматься на 
тренажерах, которые помогают ребя-
там учиться жить полноценной жизнью.

дети с удовольствием подставля-
ли свои личики для аквагрима. можно 

было перевоплотиться в бабочку или 
тигренка, цветочек или же медвежонка.

по окончанию праздника, кото-
рый пролетел на удивление быстро, 
ребята получили в подарок игрушки 
и книжки. Эти игрушки покупали на 
свои средства члены церкви. многие 
внесли свой вклад в то, чтобы ребята, 
имеющие проблемы со здоровьем, 
радовались.

детей, которые нуждаются в по-
мощи, очень много, нельзя помочь 
всем, но, помогая тем, кто рядом, мы 
совершаем неоценимое служение. 
Бог, придя на землю, не спросит нас 
о тех, кто далеко, он спросит о тех, 
кто находился рядом и кому мы могли 
оказать помощь. да благословит нас 
всех Господь видеть чужую беду и от-
кликаться на нее!

Продолжение. Начало на стр. 2
Добродетельная жена - венец для мужа те из него того, кем 

он сам хочет быть. 
стремитесь видеть 
преимущества, а не 
недостатки. часто 
наше личное отно-
шение, атмосфера, 
окружающая нас, 
определяет то, что 
мы видим в других. 
пусть каждый отдает 
больше любви, чем 
просит».

в последующем 
выступлении мари-

на Яковлевна говорила о важности служения жены 
пастора. необходимо помнить закон термодина-
мики – если нет роста - идет регресс. печальная 
история израильского народа - 41 царь и одна 
царица и только 8 из них были богобоязнены. 
чтобы сегодня народ Божий не повторил ошибок 
израильского народа на первом месте  должно 
быть обучение закону. 

в последнем семинаре марина Яковлевна об-
ратила внимание сестер, что женщину невозможно 
оценить, потому что цена ее намного выше всех 
земных богатств, так как за каждую из нас пролита 
кровь иисуса. очень интересно было слушать о 
драгоценных камнях, их свойствах и почему цена 
добродетельной жены выше жемчугов. 

также было отмечено, что в современном 
мире много ролей, но самая главная роль – быть 
мамой. 

каждый вечер сестры одного из трех объ-
единений ксм представляли свою территорию.

первыми были жены пасторов северо-кав-
казской миссии. президент скм валерий Яганов, 
предваряя выступление сестер, сказал: «самое 
лучшее, что Бог мог подарить  адаму, – создать 
еву. вы, женщины, -  то чудо, каким мы должны 
дорожить и за которое должны благодарить Бога!».

в начале своего выступления сестры из скм 
вышли в национальных костюмах с кувшинами на 
плечах. прозвучало приветствие на разных языках, 
как символ того, что северо-кавказская миссия 
многонациональна, и весть евангелия должна 
быть провозглашена всякому племени, языку и 
народу. ведущая программы инна Яганова обра-
тила внимание присутствующих на то, что одним 
из символов кавказа является  женщина, несущая 
кувшин с водой. «когда наши сердца наполнены 
любовью Божьей, эта любовь переливается через 
край, как вода из полного кувшина». 

следующим было выступление сестер ро-
стово-калмыцкого объединения. предваряя его, 
президент рко андрей  качалаба сказал, что в на-
стоящее время люди не носят венки, но в Библии 
очень много говорится о венцах. «венец украшает, 
и женщина является венцом. но сегодня Господь 
спрашивает: кем ты хочешь стать венком или тер-
новым венцом?».  далее приветствие подхватила 
лиана качалаба.  сестры показали сценку о том, 
как можно научиться не ссорится. трогательно про-
звучал стих  «не скупитесь на добрые слова»,  про-
читанный еленой урум. впечатлил опыт исцеления, 
рассказанный ириной Господарец. в заключение 
под пение псалма зажгли свечки, предварительно 
розданные всем присутствующим, – было очень 
красиво. 

завершающим было выступление сестер 
кубано-черноморского объединения. в начале 
президент кчо  иван васильевич манилич очень 
трогательно рассказал о пасторской семье ивана 
Федоровича паращука и отметил, какой неизгла-
димый след в памяти оставила всегда радушная, 
улыбающаяся евдокия михайловна – супруга ивана 
Федоровича.  потом иван васильевич вместе с 
ведущими  любовью симинюк и екатериной левин-
ской пригласили «совершить бесплатный круиз по 
двум морям, омывающим кчо». круиз начался в 
ейском районе на берегу азовского моря, прошел 
через все районы объединения и закончился в 
приморско-ахтарске. представительница каждого 
района показывала фрукт, соответствующий каче-
ству добродетельной жены, например, любовь была 
представлена кистью красного винограда и т.д.  все 
вместе исполнили гимн о том, что иисус - наш капи-
тан, который ведет лодку нашей жизни к небесам. в 
завершении выступления лариса манилич сказала, 
что во время плавания  будем доверять Господу, не 
смотря ни на какие штормы,  чтобы наш капитан 
привел каждую семью в небесную гавань. 

изюминкой конгресса были вечерние встречи 
сестер под условным названием «между нами, 
девочками», на которых задавали наболевшие во-
просы и получали актуальные ответы. 

время общения пролетело очень быстро, и 
совсем не хотелось расставаться и уезжать. Бла-
годарность Господу и всем, подготовившим такую 
замечательную встречу! да поможет Господь, чтобы 
наступил и второй, и третий конгресс, и пусть их 
будет столько, сколько Господь еще дарует много 
возможностей для таких ободряющих, вдохновля-
ющих встреч!



6 НОВАЯ НАДЕжДА | Июль 2014

ОКАЗАТЬ МИлОСТЬ БлИжНИМ
ТВОРИ ДОБРО

сейчас большинство людей 
устроены в пунктах временного 
размещения. Главная задача 
— оперативно разместить, на-
кормить, обеспечить людей всем 
необходимым. и особое внимание 
детям, которым уже пришлось 
столько пережить.

сегодня мы становимся сви-
детелями того, как многие люди, 
в том числе и члены церкви, по-
кидают свои дома чтобы спасти 
свою жизнь и жизнь своих детей. 
Эти люди (в основном женщины и 

В июне ситуация на юго-востоке Украины в связи с во-
енными действиями резко обострилась, увеличился поток 
граждан, прибывающих с территорий сопредельного госу-
дарства в Ростовскую область. Основной наплыв  — в Крым 
и Донской регион, хотя беженцев сегодня уже немало и на 
Кубани, и в Ставрополье.

P.S.: Все желающие оказать какую-либо по-
мощь людям, находящимся в сложной жизненной 
ситуации из-за военного конфликта на Украине, 
могут обратиться к пастору местной церкви 
или к руководству конференции. 

Дмитрий ПЛУГАТАРЕВ,
Координатор адвентисткого агентства по-

мощи и развития (ADRA) в КСМ 

СпЕшИТЕ  пОМОчЬ

СлучАйНОСТЕй 
НЕ БыВАЕТ

«ОТпуСКАй ХлЕБ СВОй пО ВОДАМ…»

Церковь шахты-2 побывала в лаге-
ре, где встречают беженцев в районе 

новошахтинского таможенного 
пункта, собрав средства и приоб-
ретя все необходимое для тех, 
кто экстренно в этом нуждается. в 
огненно-рыжих палатках, охраняе-
мых спасателями мчс, мы встрети-
ли начальника пункта временного 
содержания, который с радостью 
встретил нас с газелью, груженной 
гуманитарной помощью. особо 
рады были, когда выгружали воду, 
потому что нам сказали, что люди, 
переходя границу, очень нуждаются 
в воде, чтобы просто сделать чай  
или заварить пакетик супа в одно-
разовой посуде. 

рядом дежурят работники мчс, 

которые помогают беженцам. ос-
новной поток людей пребывают  на 
границу ночью, многих переселенцев 
встречают  российские родственники. 
нуждаются переселенцы не только 

в материальном, как в душевной, че-
ловеческой поддержке. разговаривая 
с людьми, видишь, как они напуганы, 
в их глазах стоит страх за жизнь 
своих детей. Эти люди не хотят даже 
вспоминать о перенесенном страхе, 
горе и стараются, чтобы на лицах 
детей была улыбка. они радуются, 
что не слышат стрельбы и взрывов 
бомб. просто говорят: «нам было 
очень страшно, когда сидишь про-
сто во дворе, а на улице очередью 
стрельба идет». 
дети сидят в машинах и теребят 

свои игрушки, то, что могли захватить 
с собою. смотришь на это и невольно 
вспоминаешь слова из священного 
писания матф.24:6-8 «также услы-
шите о войнах и о военных слухах. 
смотрите, не ужасайтесь, ибо над-
лежит всему тому быть, но это еще не 
конец:  ибо восстанет народ на народ, 
и царство на царство; и будут глады, 

моры и землетрясения по местам; 
все же это — начало болезней» и 
думаешь, осталось совсем немного 
и скоро Господь отрет слезы с лица 
каждого дитяти. 
в этот момент понимаешь, что жизнь 

так кратка, мгновенна и задаешь себе 
вопрос, а что я делаю для своего 
ближнего и своего спасения? чем я 
помог малым сим? все свои пробле-
мы, которые кажутся сегодня такими 
значительными, уходят на задний 
план, а в сердце звучит вопрос «смог-
ли мы ближнего своего накормить, 
напоить, одеть, приютить, пришли ли 
вовремя на помощь?» 
вернувшись с новошахтинской 

таможни, мы, созвонившись с ад-
министрацией города, предложила 
свою помощь беженцам. вскоре нас 
попросили помочь трем семьям, кото-
рые остановились в доме у молодой 
матери, которая сама на днях похо-
ронила мужа, но, несмотря на свое 
горе, решила помочь нуждающимся 
тем, что имела – предложить кров. 
администрация попросила нашу 
общину помочь этим семьям про-

довольствием и вещами. когда мы 
приехали и представились, что мы 
от адвентистской церкви и хотели бы 
оказать помощь, нас  попросили при-
везти постельные принадлежности, 
одежду для себя и детей и помочь 
найти им какую-нибудь работу, чтобы 
иметь средства для пропитания, так 
как  люди не хотят обременять город-
ские власти и тех, кто их приютил. 
мы привезли, что могли и старались 
поддержать людей словами надежды. 
видя сегодня все происходящее, хо-

чется сказать «время близко и весьма 
поспешает». 
в наш город уже прибыли десятки 

семьи, которые конкретно нуждаются 
в особой помощи и поддержке. часть 
из них находятся у родственников, а 
другие у посторонних жителей, кото-
рые просто так приютили и помогли 
им в трудную минуту. 
молитесь о всех, кто оказался в этой 

беде и откройте свое сердца навстре-
чу каждому из них. да благословит 
Бог их и нас!

В последние несколько дней Ростовская область 
принимает тысячи беженцев из соседней Украины. Там 
события разворачиваются стремительно, люди, бросая 
свои дома, бегут в Россию - за помощью, 4 июня донской 
губернатор ввел на территории Ростовской области ре-
жим чрезвычайной ситуации. 

Однажды мы с женой, 
как и многие другие сегод-
ня, обсуждали проблемы 
Украины. Мы решили, что, 
если представится возмож-
ность, обязательно окажем 
помощь людям, бегущим от 
войны. 

15 июня во второй Ставропольской общине состоялось очередное, уже 
ставшее традиционным, благотворительное служение по раздаче вещей 
нуждающимся.

Отдел информации 
Шахты-2

в тот же вечер я работал в молит-
венном доме. летом в наш неболь-
шой курортный городок съезжается 
много людей, и нередко кто-то захо-
дит в Церковь. на этот раз это был 
молодой парень из мариуполя. он 
сообщил, что приехал на один день 
найти своих родственников, чтобы 
как-то обосноваться в россии, но 
родственники из города переехали 
в другое место. автобусов в крас-
нодар уже не было, и он просился 
переночевать. 
в Церкви ночевать было негде. Я 

с сомнением посмотрел на него: мы 
не раз оказывали помощь людям и 

не всегда с желаемым результатом. 
с анатолием (так его звали) я до-
говорился о встрече через час: он 
пообещал поискать ночлег и, если 
не найдет ничего, вернется ко мне, 
чтобы ночевать у нас дома. 
вместе с супругой мы попросили у 

Бога, чтобы этот человек вернулся, 
если на то, есть воля Бога, а если 
нет – чтобы нашел себе другое при-
станище. через время толик вер-
нулся. пока я закладывал кирпичом 
оконный проем, у меня было время 
узнать о нем больше и ответить на 
его вопросы. 
оказалось, что его родители были 

баптистами, но умерли несколько лет 
назад. он посещал Церковь редко, 
хотя я обнаружил у него хорошее 
знание писания. мы рассуждали о 
мировой истории и пророчествах, 
отличиях в наших деноминациях и 
переживаниях его детства. разговор 
продолжился дома за столом. мы 
говорили ему о провидении Божьем 
и о том, что Бог его очень любит. 
когда я провожал его утром на авто-

бус, мы расставались братьями. на 
прощанье я подарил ему «великую 
борьбу», оставил адрес и спросил, 
куда он поедет теперь. на мой во-
прос он ответил, что, видимо, при-

дется ехать домой. тогда Божьему 
провидению удивился я: Бог прислал 
человека из другой страны на один 
день, чтобы познакомить его с ис-
тиной и, возможно, вернуть к себе. 
мы были по-настоящему счастли-

вы, что он дал нам поучаствовать в 
этом деле и ответил на наше жела-
ние кому-то помочь. Будьте готовы 
творить добро, и Бог пошлет вам 
немало чудес благодати. 

Андрей ГИЛЬМИДИНОВ 
 г. Приморско-Ахтарск

Татьяна САХАРОВА,
 информационный отдел 

г. Ставрополь

«Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону Его: приидите, 
благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от 
создания мира:  ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили 
Меня; был странником, и вы приняли Меня;  был наг, и вы одели Меня; 
был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне.  
Тогда праведники скажут Ему в ответ: Господи! когда мы видели Тебя 
алчущим, и накормили? или жаждущим, и напоили? когда мы видели 
Тебя странником, и приняли? или нагим, и одели?  когда мы видели 
Тебя больным, или в темнице, и пришли к Тебе?  И Царь скажет им в 
ответ: истинно говорю вам: так как вы сделали это одному из сих бра-
тьев Моих меньших, то сделали Мне» Евангелие от Матфея 25:34-40.

дети) оставляют свои дома, вещи, 
работу, одежду и питание ради 
сохранения своей жизни.

Церковь адвентистов седьмо-
го дня не осталась безучастной в 
нужде беженцев. как только по-
ступила информация о появлении 
беженцев в ростовской области, 
церковная организация в целом 
и многие члены церкви в отдель-
ности решили оказать посильную 
помощь пострадавшим людям. в 
некоторых молитвенных домах 
размещено несколько семей бе-

женцев. в одном из молитвенных 
домов подготовлено помещение 
для того, чтобы на своей терри-
тории принять 20 человек. ряд 
членов церкви в своих домах дали 
приют беженцам из соседнего 
государства.

адвентистская Церковь, как 
организация, активно помогает 
людям, находящимся в двух лаге-
рях беженцев. на данный момент 
было приобретено и подарено им 
от Церкви асд детское питание, 
полотенца, продукты, 300 литров 

молока, холодильник, стиральная 
машина, несколько унитазов, не-
которые медикаменты и другое. а 
также беженцам оказана помощь 
в услугах связи по интернету с их 
родными, оставшимися дома.

сегодня эти люди нуждаются 
в нашей помощи. мы можем по-
служить нашему Господу в лице 
его детей! так давайте же будем 
открыты и сострадательны! 

Более 20 человек посетили храм на 
ашихина, 67. в холле всех ожидало уго-
щение и чай. пришедшие могли насла-
диться христианским пением, услышать 
слова наставления и получить в подарок 
книги и журналы.
в продолжение программы люди вы-

бирали себе понравившуюся одежду, 

примеряли и расходились, радуясь 
«обновкам».
на этот раз своих друзей и родных 

приводили уже те, кто был на такой ак-
ции. вот так семя, посеянное в сердцах 
однажды, приносит плоды.
в этот день произошел интересный 

случай. уже во время программы в 
церковь вошли две женщины, увидев 
поющих и слушающих, поспешно вышли. 
вероятно, испугавшись, что попали не 
по адресу. но одна из наших сестер по-
шла за ними и убедила, что они пришли 
именно на благотворительную акцию. в 

результате эти женщины ушли домой с 
большими пакетами одежды и благода-
рили, что их вернули.
Благодарность Богу за желание слу-

жить и возможность делиться тем, что у 
нас есть. ведь только поделившись, мы 
получаем еще большие благословения, 
чтобы делиться ими и в дальнейшем.



7Июль 2014 | НОВАЯ НАДЕжДА 

целина: сезон активного служения открыт!

акция «антитаБак» в ставроПоле

весть о здоровье и сПасении 
в городском Парке

Будьте здоровы! Прощание 
с весной 

в кисловодске

ЦЕРКОВЬ - ОБщЕСТВу

в субботу  после обеда члены церкви поселка Целина 
вышли в местный парк для того чтобы помочь людям узнать 
о вреде курения. заранее была составлена анкета для ку-
рильщиков, благодаря которой многие люди смогли узнать 
факты о вреде курения. прошедшим анкетирование мы 
предлагали отдать свою пачку сигарет и взамен получить 
что-нибудь полезное: бутылочку воды, немного конфет или 
пачку семечек. многие оставили свои контактные данные, 
чтобы в дальнейшем мы могли им помочь освободиться от 
этой пагубной привычки. 

нас обрадовало то, что в тот день было много и не-
курящих, но всем, кто встречался на нашем пути, мы да-
рили газеты, книги и буклеты о здоровье и вреде курения.  

молодых людей особо заинтересовала большая надувная 
сигарета, а также наши футболки с надписью «за здоровый 
образ жизни». некоторые из них даже захотели нам помочь. 
Бог подарил нам встречу с одним молодым человеком из 
другой конфессии, который решил поддержать нашу акцию 
финансово. 

для себя мы сделали вывод, что нужно почаще прово-
дить социальные акции, посредством подобной помощи мы 
сможем достичь сердец людей.

и уже на следующий день, 1 июня, во всемирный  день 
защиты детей Целинская община и ребята из города саль-
ска решили снова послужить Богу и обществу. в этом меро-
приятии приняли участие все: дети, подростки, молодежь 

и взрослые, снова надев полюбившиеся майки с 
надписью «за здоровый образ жизни». 

все мы знаем, с каким нетерпением дети ждут 
этот праздник! наконец-то родители оставят свои 
нескончаемые дела и уделят время своим малы-
шам! в этот день мы отправились в центральный 
парк и даже не представляли, что там будет такое 
множество детишек! для них были приготовлены 
шарики с сюрпризом (в каждом была конфетка и 
листочек с обетованиями из Библии), а родите-
лям мы дарили газеты «сокрытое сокровище» и 
«ключи к здоровью» и книги «великая борьба» 
или «за гранью будущего». подарки с радостью 
принимали все! многие детки лопали шарики в 
нетерпении увидеть поскорей сюрприз. 

в это же время молодёжь провела акцию 
«евангелие рукой художника», благодаря которой 
многие люди узнали о любви Божьей ко всему 
человечеству и к ним лично. 

неожиданным и приятным моментом для нас 
была просьба директора центрального парка  -  провести 
там концерт. мы, согласившись, не заставили себя долго 
ждать. 

в следующее воскресенье, 8 июня, к нам приехали 
музыканты из ростова и провели вечер памяти анны Гер-
ман! послушать собралось более 50 человек. руководство 
парка официально поблагодарило организаторов – Церковь 
адвентистов седьмого дня – за подаренный праздник.

 слава Богу за такие благословения! 

уже во время расположения у входа в парк 
молодежь вызвала неподдельный интерес. 
Футболки с символикой, значки и баннеры на 
палатке явились вначале немыми указателями 
на повод сбора.

жители города активно откликались на при-
зывы менять сигареты на конфеты, а целые пачки 
- на бутылку воды или же яркий зонт.  Большин-
ство выбирали зонты. спустя час тут и там были 
видны оранжевые «шапки» зонтов.

настоящий фурор производили так называ-
емые «механические курильщики». посетители 
парка наглядно видели, сколько смолы выделяет-
ся при «выкуривании» всего одной сигареты.  а в 
пересчете на годовую норму – это 200-граммовый 
стакан смолы. Это поистине шокировало и за-
ставляло задуматься, а так ли здорово курить?

в результате двухчасовой акции было: вы-
меняно более 500 сигарет и 50 пачек. и главное, 
было получено много обещаний -  бросить курить 
и обратиться за помощью. кстати, на обороте 
каждого буклета было приглашение на встречу 
для тех, кто желает завязать с пагубной при-
вычкой.

«ой, мне очень понравилось!» - говорили 
наши следопыты. «мы рассказывали, как курение 
влияет на мужское здоровье», - откровенничали 
наши старшие сестры.  «действительно, приятно 
послужить людям!», - общий вывод участников.

вот так весело и по-весеннему прошло 
служение, результатом которого, верим, станут 
десятки здоровых ставропольцев.

в этом мероприятии участвовала 
почти вся община: кто-то ходил по 
парку и раздавал пригласительные на 
выставку здоровья и буклеты о здоро-
вом образе жизни; кто-то дарил газеты 
«ваши ключи к здоровью» и «сокрытое 
сокровище», кто-то занимался непо-
средственно выставкой, находясь на 
станциях, занимаясь регистрацией, 
взвешиванием, определением биологи-
ческого возраста и других параметров 
человеческого тела, а так же рассказы-
вая о вреде курения и пользе здорового 
образа жизни.

выставку посетили 88 человек, 

которые узнали много нового о себе, 
здоровье и Боге. об этих людях церковь 
будет молиться на своих молитвенных 
собраниях и в личных молитвах. для 
церкви очень важно донести людям 
не только весть о втором пришествии 
Христа, но и о здоровье, причём не 
только физическом, но и духовном, 
потому что эти темы очень близки друг  
другу. и хочется верить, что благодаря 
этой выставке, в будущем ещё больше 
людей примут Христа как своего лич-
ного спасителя.

выставки здоровья неоднократно прово-
дились в нашей станице. в этот раз ее жители 
вновь имели возможность узнать много нового 
о том, как сделать свою жизнь более полно-
ценной и здоровой. на сей раз инициаторами 
проведения выставки выступила церковь по-
селка ильский.

в этот день около 60 посетителей узнали 
свои биометрические параметры, прослушали 
информацию об основных факторах здоро-
вого образа жизни и получили консультацию  
врача-эндокринолога надежды серенко. 
приходили не только пожилые люди, но и 
молодые ребята. 

кто-то только впервые познакомился с 
принципами здорового образа жизни, кто-то 
посещал выставки здоровья и раньше. так, 
валентина леонтьевна жилина рассказала, 
что приходит на выставку уже в четвертый раз  
и тем не мение узнает что-то новое. следуя 

рекомендациям врачей, она значительно по-
правила свое здоровье, и, несмотря на свой 
возраст (а ей уже около 75 лет), стала меньше 
болеть, больше двигаться, а работа в огороде 
стала для нее не такой уж тяжелой. 

около 40 человек пожелали стать слу-
шателями различных программ по оздо-
ровлению, которые вот уже почти два года 
проводятся в обществе инвалидов, где  уже 
организован клуб «ключи к здоровью». очень 
надеемся, что мы с Божьей помощью сможем 
рассказать и показать им, как улучшить свое 
состояние. 

в последний день весны – в международный день борьбы с курением – мы решили 
провести акцию здоровья для наших горожан. 

стоял солнечный день. после богослужения мы встретились  мы в кисловодском 
парке с друзьями из ессентуков. немного позже к нам примкнула команда пастора 
петра рыбкина. 

во время акции мы  подходили к людям и проводили опрос, что они знают о вре-
де табака, предлагали обменять сигареты на конфеты, дарили газеты и журналы о 

здоровье, миссионерские книги и воздушные 
шары. рады были все: и взрослые, и дети, 
и с улыбкой отвечали на вопросы анкеты.

вот так мы попрощались с весной, и Бог 
чудесно благословил этот день! 

31 мая - это день, который был выделен Всемирной Организацией Здравоохранения как «День 
без табака», но многие об этом даже не слышали. Именно поэтому церковь поселка Целина и 
города Сальска решили провести совместную акцию «За здоровый образ жизни».

31 мая во Всемирный день без табака молодежь Ставропольских церквей 
решила провести акцию в парке Победы. Вооружившись «механическими 
курильщиками», надувными сигаретами, шарами, буклетами о способах 
отказа от курения, бутылками воды и зонтами, выдвинулись к месту акции.

Последний день мая является Всемирным днём борьбы с 
курением, и церковь, являясь сторонником здорового образа 
жизни, не могла пропустить этот знаменательный день, по-
этому организовала в городском парке Краснодара выставку 
здоровья. 

Эти слова услышал каждый по-
сетитель выставки здоровья, про-
шедшей  в станице Северской 18 мая.

Дмитрий ЧЕРНЫШЕВ, 
Виолетта ЧУНИХИНА, п. Целина, РКО

Татьяна САХАРОВА,
отдел информации, г. Ставрополь

Сергей ПОПОВ, 
отдел информации, г. Краснодар

Ирина ОЛЕЙНИКОВА,
ст. Северская, КЧО 

             Виорика БУЛГАКОВА, 
              г. Кисловодск
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в доме мудрости

предлагаю вам раскрыть 9-ю 
главу книги притчи. используя 
различные литературные при-
емы, автор этой книги в форме 
притчи описывает то нешуточное 
противостояние, которое развора-
чивается на арене человеческой 
души. выбор остается за нами, и 
от него зависит наша участь.

«премудрость построила 
себе дом, вытесала семь столбов 
его, заколола жертву, растворила 
вино свое и приготовила у себя 
трапезу; послала слуг своих про-
возгласить с возвышенностей 
городских: „кто неразумен, об-
ратись сюда!» и скудоумному она 
сказала: „идите, ешьте хлеб мой и 
пейте вино, мною растворенное; 
оставьте неразумие, и живите, и 
ходите путем разума».

поучающий кощунника на-
живет себе бесславие, и облича-
ющий нечестивого — пятно себе. 
не обличай кощунника, чтобы он 
не возненавидел тебя; обличай 
мудрого, и он возлюбит тебя; дай 
наставление мудрому, и он будет 
еще мудрее; научи правдивого, и 
он приумножит знание.

начало мудрости — страх 
Господень, и познание святого 
— разум; потому что чрез меня 
умножатся дни твои, и прибавится 
тебе лет жизни. 

[сын мой!] если ты мудр, то 
мудр для себя [и для ближних 
твоих]; и если буен, то один по-
терпишь.

[кто утверждается на лжи, 
тот пасет ветры, тот гоняется 
за птицами летающими: ибо он 
оставил пути своего виноградника 
и блуждает по тропинкам поля 
своего; проходит чрез безводную 
пустыню и землю, обреченную 
на жажду; собирает руками бес-
плодие.]

женщина безрассудная, шум-
ливая, глупая и ничего не знаю-
щая садится у дверей дома своего 
на стуле, на возвышенных местах 
города, чтобы звать проходящих 
дорогою, идущих прямо своими 
путями: „кто глуп, обратись сюда!“ 
и скудоумному сказала она: „воды 
краденые сладки, и утаенный 
хлеб приятен». и он не знает, что 
мертвецы там и что в глубине пре-
исподней зазванные ею“ (притч. 
9:1-18).

автор священного писания 
использует здесь две метафоры. 
мудрость и глупость олицетворя-

Артур Штеле, 
виЦе-презиДент 

ГенерАльной конференЦии 
Церкви АДвентистов 

сеДьмоГо Дня

За каждого человека, а в особенности за молодого человека, идет 
ожесточенная вселенская борьба. За разум каждого из вас борются 
две силы: добро и зло. И нет войны реалистичнее, чем это сражение.
ются двумя женщинами. к кому 
из них вам хотелось бы зайти в 
гости? к глупой женщине или к 
разумной? обе зовут, но выбор 
остается за вами. обе приглаша-
ют, угощают и обещают благо. но 
одна — мудрая женщина, другая 
же — глупая, безрассудная и 
шумливая. за кем вы пойдете? 
на первый взгляд, выбор пред-
ставляется легким, не правда ли?

в описании обеих женщин 
есть как общие черты, так и се-
рьезные отличия. приглядимся к 
ним внимательней.

в тексте говорится, что жен-
щина-мудрость, или премудрость, 
построила себе дом. значит, она 
располагает жилплощадью. «при-
ходите, живите со мной», — зовет 
она. о другой женщине говорится, 
что она садится у дверей «дома 
своего». то есть у нее тоже есть 
жилище. поэтому она тоже зо-
вет вас: «приходите, живите со 
мной». в тексте больше ничего 
не сказано о доме глупой женщи-
ны, но кое-что говорится о доме, 
который построила премудрость: 
«она построила себе дом, выте-
сала семь столбов его, заколола 
жертву...». 

известный археолог олбрайт, 
не раз проводивший раскопки 
в палестине, утверждает, что у 
древних народов дом с колоннами 
всегда имел культовое примене-
ние. даже в нашем тексте говорит-
ся не только о том, что у мудрости 
есть дом с семью столбами, но 
что женщина заколола там жерт-
ву. Это не что иное, как указание 
на богослужение. поэтому мы 
делаем вывод, что ее дом — это 
место служения Богу. ничего не 
сказано о том, для каких целей ис-
пользуется дом другой женщины. 
сказано только, что она садится 
у дверей дома своего на стуле.

далее мы читаем, что жен-
щина-мудрость послала своих 
слуг провозгласить с возвышен-
ностей городских. женщина- глу-
пость тоже зовет и тоже зовет с 
возвышенности. но здесь есть 
большая разница. женщина-му-
дрость послала слуг, чтобы те 
приглашали гостей. женщина же 
«глупая, безрассудная, ничего не 
знающая» никого не посылает, 
но, напротив, сама садится у 
дверей дома своего на стуле, на 
возвышенном месте, выставляя 
себя на всеобщее обозрение. ее 
задача — повлиять не на наш 
разум, но на чувства. она сидит 
на виду, чтобы обратить на себя 
внимание: «вот я какая, заходите 
ко мне». женщина-мудрость в 
противоположность ей влияет на 
разум. ее сила — в аргументации, 
в содержании вести, которую она 
посылает. поэтому она направ-
ляет вестников: «идите, зовите».

приглашения обеих женщин 
начинаются практически одина-
ково. вот что говорит мудрость: 
«кто неразумен, обратись сюда... 
идите, ешьте хлеб мой и пейте 

вино, мною рас-
творенное» (9:4). 
посмотрите, что 
говорит женщи-
на-глупость: «кто 
глуп, обратись 
сюда... воды кра-
деные сладки, и 
утаенный хлеб 
приятен» (9:16). 
мудрость обра-
щается к нераз-
умным по той 
простой причине, 
что все разумные 
уже находятся с 
ней. и та, и дру-
гая обращаются 
к одной и той же 
категории людей, 
к тем, кто еще не 
определился с 
выбором.

но обратите 
внимание,  что 
именно предлагает каждая из 
женщин, и вы увидите огромную 
разницу. посмотрите, что пред-
лагает мудрость. она заколола 
жертву, растворила вино свое и 
приготовила у себя трапезу (см. 
9:2). обращаясь через своих слуг 
к людям, она говорит: «идите, 
ешьте хлеб мой и пейте вино, 
мною растворенное». женщина-
глупость предлагает нечто другое. 
она говорит: «кто глуп, идите 
сюда... воды краденые сладки, и 
утаенный хлеб приятен».

автор священного писания 
говорит, что у мудрости вино на-
столько сладко и вкусно, что, даже 
если его растворить водой, оно 
сохранит свои полезные свойства! 
краденая и подслащенная во-
дичка — вот что, в свою очередь, 
предлагает женщина-глупость. вы 
улавливаете разницу?

мудрость предлагает вам 
оригинал. представьте, что вы 
идете в магазин за соком. там 
есть натуральный фруктовый 
сок, а есть фруктовый напиток. 
чем они отличаются? Фруктовый 
сок в большинстве случаев со-
держит 100% натурального сока, 
разбавленного незначительным 
количеством воды. Фруктовый же 
напиток — это вода, приправлен-
ная концентратом.

мудрость дает истинное сча-
стье, подлинное удовольствие, 
мудрость предлагает нам плоды 
из собственного сада. ее дар не-
сет с собой настолько широкую 
палитру вкусов и ощущений, 
что его необходимо слегка раз-
бавить, чтобы голова не пошла 
кругом. женщину-глупость не за-
ботит работоспособность нашего 
мозга. желая завладеть нашими 
чувствами, она говорит: «заходи! 
краденые воды сладки». подсла-
щенная вода, которую предлагает 
глупость, лишена каких-либо по-
лезных свойств. что вы желаете 
пить, молодые люди? настоящий 
сладкий сок или краденый лимо-
над? выбор за вами.

женщина-мудрость вдобавок 
сама приготовила трапезу, и хлеб 
ее вкусен. а женщина-глупость 
говорит: «воды краденые сладки, 
и утаенный хлеб приятен». она 
угощает чужой водой и припря-
танным хлебом сомнительного 
происхождения. какая пища вам 
по душе?

далее обозначается конечная 
цель обеих женщин. женщина-
мудрость говорит: «оставьте не-
разумие, и живите, и ходите путем 
разума» (9:6). и далее она про-
должает: «потому что чрез меня 
умножатся дни твои, и прибавится 
тебе лет жизни» (9:11). прему-
дрость предлагает насыщенную 
днями земную жизнь, а также 
вечную жизнь. Глупость увлекает 
гостей своим красивым телом, 
краденым напитком и утаенным 
хлебом. какова же плата за такой 
прием и угощение? «и он [гость] 
не знает, что мертвецы там и что 
в глубине преисподней зазванные 
ею» (9:18). то есть она предлагает 
в конечном итоге смерть.

в середине главы рассказыва-
ется о том, что тот, кто избирает 
мудрость, постоянно учится, воз-
растает, познает все больше и 
больше. мудрость называет глу-
пого кощунником и говорит, что его 
нельзя ничему научить, поскольку 
он закрыт для обличения и не 
способен расти (см. 9:8). мудрый, 
напротив, открыт для наставления 
и всегда готов к духовному росту. 
поэтому и говорится: «дай настав-
ление мудрому, и он будет еще 
мудрее; научи правдивого — и он 
приумножит знание» (9:9).

«начало мудрости — страх 
Господень, и познание святого 
— разум», — говорит 10-й стих. 
что такое страх Господень? страх 
Божий — это качество верующего 
человека, который всегда имеет 
Бога в уме, держит Господа перед 
своим взором и любит его. в 
притч. 19:23 написано также, что 
«страх Господень ведет к жизни, 
и кто имеет его, всегда будет до-
вольным». другими словами, тот, 

кто имеет страх Божий, не только 
приобретет мудрость, которая 
будет умножаться изо дня в день, 
но он также будет довольным и 
радостным.

9-я глава книги притчей рас-
сказывает нам о вселенской 
борьбе, которая касается каждого 
человека. женщина-мудрость и 
женщина-глупость борются за 
нас. одна стремится достучаться 
до нашего разума, другая пыта-
ется увлечь нас своим красивым 
телом, воздействовать на наши 
чувства. одна предлагает нам 
жизнь с избытком, другая — узкие 
коридоры ада и смерть. одна 
предлагает нам сладкое вино и 
свежеиспеченный хлеб, другая — 
подслащенную воду и утаенный 
сухарь. за кем пойдете вы? как 
это ни удивительно, но большин-
ство вопреки здравому смыслу 
идут за женщиной, названной в 
Библии безрассудной, шумли-
вой, глупой и ничего не знающей. 
люди не хотят расставаться с 
собственной глупостью и потому 
предпочитают жилище глупости 
храму Божьей мудрости.

дорогой читатель, чувству-
ешь ли ты себя вовлеченным в 
эту борьбу двух женщин из книги 
притчей? женщина-мудрость 
говорит: «оставьте неразумие 
и живите, придите ко мне, и вас 
ждет долгая жизнь. взирайте 
ввысь, имейте страх Божий, имей-
те всегда перед собой Господа и 
умножайте свою мудрость». «вот 
я, повеселитесь со мной!» — за-
зывает вас к себе ее соперница. 
молодые люди, бегите прочь от 
женщины- глупости! ничего кро-
ме горечи и смерти вы у нее не 
найдете. все, чем она привлекает 
вас, — это искусная подделка Бо-
жьих даров. все настоящее, в том 
числе и радость, — у Бога. 

Будьте мудрыми и из-
берите жизнь!

Аминь!
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МОТИВАЦИЯ
что побудило людмилу верлан - директо-

ра образовательно–культурного и оздорови-
тельно-профилактического центра «росток» 
- создать в краснодаре центр помощи детям 
с особенными потребностями? 

причин было несколько. первая — доброе 
и любящее христианское сердце, готовое 
помогать каждому нуждающемуся. а особен-
ным детям и их родителям помощь нужна 
особенно. людмила Федоровна несколько 
лет назад получила диплом психолога, и ее 
умение утешить, ободрить — это дар, который 
необходимо использовать во славу Бога и на 
служение ближним.  

директор «ростока» не понаслышке зна-
ет тяготы, с которыми сталкиваются семьи с 
особенными детками. ее внучка марина, по 
ошибке врачей, при рождении обрела тяжелую 
форму детского церебрального паралича. 
сегодня марине пять лет. 

и еще одна трагическая история, показан-
ная в местных новостях, убедила директора 
«ростока» воплотить свое решение в жизнь 
как можно скорее. случилось это в прошлом 
году в краснодаре. женщине, приехавшей в 
краевой центр из станицы обследовать ребен-
ка, врач сообщил, что малыш болен детским 
церебральным параличом и что его, столь 
безнадежного, лучше отдать на попечение 
государства. 

- мама эта в шоковом состоянии пошла 
в парк, - рассказывает людмила верлан. - в 
начале она убила ребенка, а затем вскрыла 
вены себе. к счастью, маму все-таки откачали, 
но к ужасу, ребенка спасти не удалось, а когда 
малышу сделали вскрытие, то органического 
поражения мозга не нашли. 

ДАющИЕ НАДЕЖДУ
по твердому убеждению сотрудников 

центра «росток» (а оно основано на мировых 
достижениях в области интеграции особенных 
детей в общество) можно добиться немалых 
успехов. Главное — заниматься с ребенком, 
причем делать это постоянно, развивая его 
интеллектуально и физически. 

вот мнение специалиста центра «росток» 
- врача-педиатра с многолетним стажем на-
дежды калининой:

- мы не экспериментируем, а применяем 
апробированные и признанные методики. 

тому, что эти методики действенны, есть 
множество примеров. вот лишь некоторые. 

семнадцатилетняя кэрри Браун (носитель 
синдрома дауна) стала моделью одного из 
американских производителей молодёжной 
одежды. 

татьяна макфадден - американская 
спортсменка российского происхождения с 
параличом нижних конечностей - многократ-
ный победитель гонок на инвалидных колясках 
среди женщин. чтобы поехать на паралимпий-
ские игры в сочи, она освоила совершенно 
новый для себя вид спорта — беговые лыжи 
и биатлон. 

ник вуйчич, родившийся с синдромом те-
тра-амелия (редким наследственным заболе-
ванием отсутствия рук и ног), в десятилетнем 
возрасте от безысходности пытался утопиться 
в ванной. сегодня, благодаря реабилитацион-
ным программам, он успешный человек, име-
ющий красавицу-жену и сына, христианский 
пастор, один из самых известных и популяр-
ных в мире мотивационных спикеров, который 
своей победой над болезнью дает надежду на 
нормальную жизнь множеству людей. 

НАДЕЖДА РЯДОМ
а этот опыт надежды местный — росто-

ковский. николаю - сыну сотрудников центра 
олега и альбины Халиковых — врачи при 
рождении пророчили инвалидность. порок 
сердца, серьезное заболевание почек, пора-
жение коры головного мозга, отсутствие ряда 
рефлексов... медики предлагали отказаться от 
первенца.  рассказывает альбина Халикова. 

- Говорили, что если он и останется в 
живых, то будет как овощ. но нам повезло 
- мы попали в москву, где прошли лечение, 
реабилитацию. нас научили, что делать, а 
что-то мы делали интуитивно. оглядываясь 
назад, я понимаю, что мы очень многое сде-
лали правильно. 

Халиковы — семья верующая и свою 
боль, переживания и просьбы помочь сохра-
нить жизнь ребенку они отдавали Богу. много 
молились, и это помогло. помогло вопреки 
всему — вот уж действительно чудо! 

17 мая нынешнего года николаю испол-
нилось двадцать лет. он студент ветеринар-
ного колледжа. вместе с родителями (отец 
— дефектолог-логопед, мама - социальный 
педагог) коля каждое воскресенье приезжает 
из майкопа, чтобы помогать особенным детям.

- сегодня это здоровый молодой человек. 
он абсолютно социализирован в обществе,  - 
говорит альбина Халикова. 

СЛУЖЕНИЕ ОТКРЫТЫХ СЕРДЕЦ
специалисты центра — это, в основном, 

волонтеры. некоторые из них приезжают в 
свой воскресный выходной из других городов, 
тратя на дорогу только в один конец более 
двух часов. семья Халиковых приезжает из 
майкопа. наталья кузнецова - из апшеронска. 
приезжает сделать такой необходимый деткам 
укрепляющий массаж, а их мамам - массаж 
антистрессовый. 

надежда калинина по приглашению 
людмилы верлан переехала в краснодар из 
первоуральска свердловской области весной 
нынешнего года. свой врач для «ростока» - 
необходимость. 

- сначала я отказалась — как-то уж очень 
далеко. но затем решила позвонить, назвав 
людмиле Федоровне причину отказа. после 
нашего разговора я поняла, что приеду и 
посмотрю. Было это в прошлом году летом. 
а в марте нынешнего года я уволилась и 
приехала сюда, - рассказывает надежда 
адамовна. - когда я узнала, что, имея в своей 
семье ребенка-инвалида, она желает помочь 
очень многим, то поняла, что, если смогу ее 
поддержать в ее начинании - это мне доставит 
огромное удовольствие и радость.

очень важна в развитии особенных детей 
работа психолога. в «ростоке» их два. Это ди-
ректор людмила верлан и анастасия Цаплина. 
созданная на базе центра программа «Быть 
счастливым, несмотря на...» помогает обрести 
душевное равновесие и радость родителям. 
есть в «ростоке» и свой парикмахер. прически 
татьяны Булгаковой — это залог хорошего 
настроения.  

- Я думаю, что нужно помогать людям — 
без этого никак в нашей жизни. Я думаю, что 
каждый человек может помочь тем, чем может, 
-  считает татьяна. 

 
ОСОБЕННЫМ ДЕТЯМ — ОСОБЕННЫЕ 

УРОКИ
пока ирине ивановой делают стрижку, 

ее дочка ксения (у девочки синдром дауна) 
занимается в комнате оздоровительной физ-
культуры с врачом надеждой адамовной. ива-
новы посещают центр не так давно - четыре 
месяца, но, судя по всему, девочка чувствует 
себя здесь вполне комфортно, как дома. 

- очень хорошие впечатления. ребенку 
все очень нравится. отношение теплое, ла-
сковое. идем с удовольствием, - рассказывает 
ирина иванова.

после подвижных упражнений ксения 
учится читать по развивающей методике 
николая зайцева, которая так и называется 
«кубики зайцева». рассказывает специалист 
центра ирина шулепова: 

- Это складовая методика, с помощью 
которой ребята начинают обучаться чтению 
с двух лет. есть хорошие результаты. за 
полгода, которые я здесь, они начинают по-
тихонечку читать. мы изучаем не буквы — мы 
изучаем звуки и в последующем с помощью 

этих звуков создаем 
слова, - рассказывает 
педагог. - поначалу 
было очень сложно. 
ребята по-настоящему 
особенные. но когда ты видишь, что чему-то 
их научила — это, конечно же, особенная ра-
дость. Большое счастье, что ты принес кому-то 
добро и благо.

ирина иванова делится, что за четыре 
месяца посещения «ростока» ее дочь ксения 
стала лучше читать. девочка сама берет книж-
ки, прочитанное старается пересказывать. 

УСПЕХ В ПОСТОЯНСТВЕ
успех в обучении особенных детишек 

— постоянство. поэтому так важно научить 
родителей заниматься с детьми дома. после 
каждого урока взрослые получают обучающие 
рекомендации, как развивать детей самосто-
ятельно. для этого в «ростоке» существует  
практика обучающих семинаров для роди-
телей. в ближайшем будущем планируются 
тренинги, которые будут помогать родителям 
повышать уровень домашних занятий с ре-
бёнком. 

рассказывает наталья кудлаева — мама 
кирилла кудлаева, у которого синдром дауна 
и тугоухость: 

- у кирилла прекрасный контакт с каждым 
специалистом центра, обучение идет хорошо, 
а особенно кубики зайцева. мой сын в пять 
лет слоги начинает говорить.  уже скоро чи-
тать будем, потому в школу собираемся идти 
быстрее. Я считаю, что за год произошли 
значительные сдвиги. сейчас мы проходим 
курс массажа, занимаемся физкультурой. по-
являются новые методики.

по мнению врача калининой с особенны-
ми детьми необходимо очень много терпения, 
очень много труда в них нужно вкладывать, 
но зато и отдача, по ее мнению, обязательно 
будет. 

   
ВСЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНО
«росток» - уникальное учреждение. его 

уникальность в том, что все оказываемые 
здесь услуги бесплатны. такова была цель 
людмилы верлан, которую она воплотила 
благодаря участию спонсоров — людей с до-
брыми, отзывчивыми к чужой боли сердцами. 
Это и бизнесмены, и простые люди. почему 
пошли по пути благотворительности? ответ 
ростоковского альтруизма в следующем: мате-
ри, ухаживающие за особенными детьми, как 
правило, вынуждены оставить работу, отцы 
нередко, не выдержав испытаний, уходят из 
семей, при этом средств для таких ребятишек 
нужно куда больше, чем для обычных. 

помощь спонсоров - это аренда помеще-
ния в центре краснодара, приобретение необ-
ходимого оборудования, красивой разноцвет-
ной мебели, оргтехники, пособий. кроме того 
— это проведение праздников, которые здесь 
хоть раз в квартал, но организуются. всегда 
замечательная программа, угощения, подарки.

рассказывает людмила верлан:
- нам подарили пианино, подарили много 

развивающих пособий, к примеру, дорогосто-
ящие кубики зайцева. 

рассказывает наталья кудлаева:
- везде, как правило, приходится что-то 

платить, здесь все на благотворительной 
основе. Это немаловажно.

ВОСПИТАННИКИ С ДЦП
еще один маленький воспитанник «ро-

стока» - Георгий раков. у мальчика детский 
церебральный паралич. на занятия в «росток» 
он, как и кирилл кудлаев, ходит с самого от-
крытия - уже год. рассказывает мама Георгия 
анна ракова:

- занимается с сыном логопед, педагог. 
ему делают массаж. мы учимся читать, пи-
сать, развиваем руку и готовимся к школе. ре-
бенок перспективный, все говорят, что будем 
ходить, но надо много работать. 

Говорит врач надежда калинина:
- дЦп — это спастика, то есть сильный 

спазм мышц. есть методики, которые спо-
собствуют их расслаблению. а раз мышцы 
расслабляются — ребенок может осваивать 
определенные навыки. и эти навыки приоб-
ретаются благодаря специальному обуче-
нию.  дети с дЦп, в основном, с сохранным 
интеллектом. 

за год посещения «ростока» надежда 
анны раковой на нормальное будущее ее 
сына существенно возросла и тому есть 
основания.  

- он стал более общительным, в задавае-
мых вопросах более  глубокий смысл. заметно 
вырос, развивается, появились стремления. 
лучше в двигательном плане — он менее 
зажатый, легче стоит, лучше опора на ногах, 
самостоятельно ходит на ходунках во дворе. 
уже читает по слогам, прописные буквы пишет. 

внучке людмилы верлан марине врачи 
пророчили полное отсутствие всех рефлексов, 
но вопреки столь неутешительным прогнозам 
девочка развивается — по своему неведомому 
медицине пути, но развивается. она улыба-
ется, когда с ней общаются, капризничает, 
если что-то не так, бывает задумывается, 
как-то уж совсем не по-детски. марина чутко 
реагирует на то, о чем с ней говорят. в глазах 
девочки видно осмысление действительности. 
с каждым днем надежда растет, что она вот-
вот заговорит.   

МЕЧТЫ СБЫВАюТСЯ
«росток» выдержал испытание време-

нем и развивается, растет... в несколько 
раз увеличилось количество воспитанников. 
увеличилось и число кабинетов. Было две ма-
ленькие комнатки, а сегодня добавились еще 
две большие. в одной из них  праздновали го-
довщину создания центра. в тот праздничный 
день радости прибавилось от новости, что в 
помещении, которым «росток» благословили 
буквально перед годовщиной, разместится 
сенсорная комната - мощная реабилитаци-
онная система, с открытием которой более 
комплексно будет оказываться помощь. на 
этом мечты ростоковцев не заканчиваются. 
делится людмила верлан:

-  Хочется оказывать помощь большему 
количеству детей, хочется, чтобы у нас было 
больше специалистов, чтобы больше было 
занятий физической реабилитацией. Я верю, 
что и эти наши мечты осуществятся. 

но самая большая мечта людмилы вер-
лан и ростоковцев (программа максимум) -  это 
строительство в экологически чистом районе 
краснодарского края в городе апшеронске 
центра санаторного типа, чтобы дети с роди-
телями смогли пройти курс реабилитации и 
отдыха стационарно.

в таком центре можно будет проводить 
более широкий спектр терапии, к примеру, 
иппотерапию — лечебную верховую езду. есть 
в планах и другие методики. 

под строительство санатория уже при-
обретено несколько участков земли, но 
нужно докупить еще. скоро в этом районе 
будет проложен газ и земля в несколько раз 
подорожает.

  
«Здесь живет надежда» - таков девиз 

центра. и именно надежда помогает нам 
преодолевать самые серьезные испытания 
человеческого бытия. именно надежда движет 
создателей и сотрудников центра «росток» 
развивать начатое год назад дело. 

ЗДЕСЬ жИВЕТ НАДЕжДА

Светлана КОРСАК,
Отдел информации КЧО

Первую годовщину отметил 5 июня Краснодарский центр помо-
щи детям с особенными потребностями «Росток». Его девиз «Здесь 
живет надежда». Именно надежда помогла и помогает развиваться 
столь нужному начинанию. Год назад никто и подумать не мог, сколь-
ко удастся сделать за столь короткий срок. Вот уж действительно по 
вере и надежде дело благое строится. Но все по порядку… 

СВЕТ МИРу
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Польза в каждом грамме

витамин №1

клетчатка - это растительные 
волокна, которые придают фор-
му и текстуру фруктам, овощам, 
зерновым, орехам, то есть всем 
продуктам растительного проис-
хождения. в продуктах животного 
происхождения она полностью 
отсутствует.

Эти волокна могут быть как 
растворимы в воде, так и не рас-
творимы. растворимые волокна 
при взаимодействии с водой пре-
вращаются в желеобразную массу: 
попадая в желудок, она становится 
прекрасной средой для роста по-
лезных бактерий. нерастворимые 
волокна работают как «щетка» 
для организма. при регулярном 
употреблении они помогают улуч-
шить пищеварение. и тот, и другой 
вид клетчатки играют роль «на-
полнителя» желудка: попадая во 
влажную среду, клетчатка набуха-
ет и заполняет желудок, придавая 

чувство насыщения.

сколько нужно 
клетчатки?
суточная норма: 25 г. для 

женщин до 50 лет и 38 г. для муж-
чин того же возраста. для людей 
старше 50 лет - 21 г. и 30 г. соответ-
ственно. но большинство жителей 
развитых стран употребляют всего 
лишь половину от рекомендуемого 
количества. в чем же опасность 
недополучения клетчатки?

сердечно-сосудистые 
заБолеваниЯ

клетчатка предотвращает 
развитие сердечно-сосудистых 
заболеваний (ссз). у людей, кото-
рые употребляют много клетчатки 
(около 29 г в день для мужчин и 23 
г для женщин) наблюдается сниже-
ние риска развития этих недугов. 
причем именно клетчатка из круп, 
хлеба и других зерновых является 
защитником сердечно-сосудистой 
системы (ссс). понижение риска 
ссз связано с продуктами, бога-
тыми как растворимой, так и не-
растворимой клетчаткой. поэтому 
лучше употреблять клетчатку из 
цельных зерновых.

диаБет
употребление зерновых, бога-

тых растворимой клетчаткой (овес, 
ячмень), помогает контролировать 
уровень сахара в крови у больных 
диабетом и предупреждает раз-
витие диабета. есть хорошие до-
казательства того, что клетчатка 
предотвращает быстрое усвоение 
углеводов из пищи в кровь, что, в 
свою очередь, способствует ста-
билизации уровня сахара в крови 
(нет резких скачков) и снижению 
потребности в инсулине.

рак толстоГо кишечника
Цельные зерновые подвер-

гались критике за содержание 
фитиевой кислоты. но критики 
затихли. Фитиевая кислота сейчас 
рассматривается скорее, как друг, 
чем как враг. по данным последних 
исследований, отруби и содержа-
щаяся в них фитиевая кислота, 
усиливают самоуничтожение не-
нужных клеток и увеличивают 
количество факторов устойчиво-
сти к раку, благодаря улучшению 
диференциации клеток толстой 
кишки. у тех, кто употребляет 
цельные зерновые, рак кишечника 

встречается на 35% реже.

ожирение
клетчатка помогает в поддер-

жании оптимального веса. Благо-
даря тому, что при употреблении 
клетчатки замедляется процесс 
транспортировки пищи из желудка, 
дольше не ощущается чувство го-
лода. в исследовании с участием 
75 тыс. женщин выявлено, что 
те, кто увеличил употребление 
клетчатки на 12 г в день, набирали 
на 3,5 кг меньше на протяжении 
последующих 12 лет. а в ис-
следовании с участием 22 тыс. 
мужчин, длившемся 8 лет, было 
выявлено, что те, кто увеличил 
употребление клетчатки на 20 г в 
день, набирали на 5,5 кг меньше. 
конечно же, если продукты, с 
большим содержанием клетчатки, 
помогают контролировать вес, то 
это происходит потому, что люди 
едят цельные фрукты и овощи, 
а не низкокалорийные крекеры, 
зерновые или мороженное с до-
бавлением клетчатки.

реГулЯрность очиЩенич 
кишечника

люди, употребляющие боль-

всем известно, насколько важны витами-
ны для нашего здоровья. один из самых необ-
ходимых нам витаминов является витамин с.

Этот витамин:
- участвует в регулировании окислитель-

но-восстановительных процессов организма, 
в углеводном обмене, активирует ферменты;

- участвует в процессе свертывания 
крови;

- помогает полноценному восстановлению 
тканей, поскольку стимулирует образование 
коллагена - белка, являющегося структурным 
элементом кожи и костей;

- повышает прочность и эластичность 
сосудов, особенно мелких, тем самым он 
улучшает кровообращение и предупреждает 
ломкость сосудов:

- оказывает благоприятное действие на 
функции центральной нервной системы;

- стимулирует деятельность эндокринных 
желез, необходим для хорошего всасывания 
железа в кишечнике, его транспортировки в 
крови, а также облегчает поступление железа 
в ткани, а также для образования активной 
формы фолиевой кислоты - важного витамина 
для кроветворения. именно поэтому витамин 
с нужен для профилактики и лечения анемии;

- имеет противовоспалительный и проти-
воаллергический эффект. Благодаря этому 
витамин с усиливает защитные силы организ-
ма. он увеличивает устойчивость организма к 
инфекциям (в частности, к вирусным), а также 
к последствиям стресса;

- препятствует процессу образования 
канцерогенов, тем самым способствуя про-

филактике рака.
витамин с является одним из главных 

витаминов-антиоксидантов. интересно, что 
витамин с может быть и агрессивным. он 
участвует в реакциях окисления токсических 
веществ, тем самым нейтрализуя их. также 
витамин с способствует выведению из орга-
низма таких токсичных металлов, как медь, 
свинец, ртуть. поэтому его роль, как защит-
ного вещества, просто неоценима.

чем Грозит недостаток витамина с
уже незначительный дефицит витамина 

с проявляется: ощущением усталости, сниже-
нием аппетита, подверженностью простудным 
заболеваниям, возникновением синяков на 
коже при незначительном механическом 
воздействии. кровоточивость десен - доста-
точно позднее проявление гиповитаминоза 
с. сильный дефицит витамина приводит к 
заболеванию цингой, для которой характерны 
разрыхление, опухание и кровоточивость де-
сен, выпадение зубов, боли в суставах, мелкие 
подкожные кровоизлияния. 

при гиповитаминозе с из-за нарушения 
всасывания железа развивается железо-де-
фицитная анемия. также нарушается работа 
фолиевой кислоты, что приводит к ослабле-
нию кроветворения и усиливает проявления 
анемии.

каким же оБразом мы получаем ви-
тамин с?

в организме человека витамин с не толь-
ко не образуется, но и быстро расходуется, 

даже при достаточном 
поступлении. если 
в организм из пищи 
поступают даже боль-
шие количества ви-
тамина, они не нака-
пливаются, а излишки 
уже через четыре часа 
полностью выводятся 
из организма. поэто-
му пищевой рацион 
должен быть состав-
лен таким образом, 
чтобы обеспечивать 
регулярное и доста-
точное, а не обильное, но эпизодическое по-
ступление витамина с в организм. помните, 
что витамин из естественных источников 
действует намного эффективней, чем из ис-
кусственных добавок.

источником витамина с служит расти-
тельная пища. особенно богаты им практи-
чески все ягоды (черная смородина, клюква, 
шиповник, земляника, облепиха, рябина), 
цитрусовые, сладкий перец, помидоры, карто-
фель, различны виды капусты, разнообразная 
зелень (щавель, укроп, петрушка, зеленый 
лук)

нужно помнить, что витамин с очень не-
стойкий. он разрушается при высокой темпе-
ратуре и при соприкосновении с металлами, 
быстро окисляется при контакте с воздухом, 
а при длительном вымачивании овощей пере-
ходит в воду.

при хранении овощей, фруктов и ягод со-
держание витамина с быстро уменьшается. 
уже через 2-3 месяца хранения в большинстве 
растительных продуктов витамин с разруша-
ется наполовину. в свежей и квашеной капусте 
в зимний период сохраняется больше витами-
на с, чем в других овощах и фруктах - до 35%.

значительно разрушается витамин с 
и при кулинарной обработке, особенно при 
жарении и варке - до 90%. например, при 
варке очищенного картофеля, погруженного в 

холодную воду, теряется 30% - 50% витамина, 
при варке картофеля, погруженного в горячую 
воду, - 25% - 30%, при варке в супе - 50%. 
поэтому для большего сохранения витами-
на с овощи для варки следует погружать в 
кипящую воду. помните, что витамин с легко 
переходит в воду, поэтому варка картофеля в 
кожуре сокращает потери витамина с вдвое 
по сравнению с варкой очищенного картофе-
ля. однако в шиповнике витамин с содер-
жится в сочетании с веществами, которые 
защищают его от разрушения при кипячении 
или^ запаривании в термосе, и он практически 
полностью остается в первоначальном виде. 

как соХранить витамин с в продуктаХ:
• опускайте овощи в горячую воду, 
• варите их с закрытой крышкой, чтобы 

уменьшить контакт с воздухом.
• лучше варить неочищенные овощи, 

а потом чистить. 
• свежие овощи и фрукты резать не-

посредственно перед употреблением.

Наталья НАЗАРОВА, 
врач-терапевт

Клетчатка — это настоящее чудо-лекарство! Она помогает не только снизить вес, но и предотвра-
щает риск развития рака, диабета и инфаркта.

Все витамины важны, но витамин С большинство био-
химиков считают одним из величайших чудес живой при-
роды. Зачем же он нужен живому организму?

ше клетчатки, имеют пониженный 
риск заболеваемости дивертикуле-
зом - заболеванием, при котором 
в стенке кишечника образуются 
выпячивания наподобие карма-
нов, в которых задерживаются 
каловые массы. стенка кишечника 
в области этих карманов может 
воспаляться, провоцируя сильную 
боль в животе. растворимые и 
нерастворимые виды клетчатки 
играют важную роль в процессе 
пищеварения.

подведем итоГ
Хлеб из цельных зерновых и 

цельные злаки, богатые клетчат-
кой, способствуют снижению риска 
сердечно-сосудистых заболева-
ний, рака толстого кишечника и 
диабета. употребление фруктов, 
овощей и других богатых клетчат-
кой низкокалорийных продуктов 
может помочь снизить вес. про-
дукты, богатые нерастворимой 
клетчаткой профилактируют запо-
ры и дивертикулез. 

СКОЛЬКО НУЖНО СЪЕДАТЬ ФРУКТОВ И 
ОВОщЕЙ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ СУТОЧНУю 
ДОЗУ ВИТАМИНА С ?

Приведем для примера некоторые циф-
ры: в 1 среднем лимоне содержится 1,5 
суточные дозы витамины С, в 1 среднем 
киви - 2 суточные дозы, в 150 г белокочанной 
капусты - 1 суточная доза, а в 100 г сладкого 
перца - почти 4 суточные дозы!

Как видите, совсем не сложно получить 
этот витамин. Главное - не забывать плани-
ровать свое меню и обязательно включать 
в него свежие фрукты и овощи.

Витамин С - спутник стройной фигур! он способствует 
реакциям, которые превращают жир в усвояемую форму. 
Он способствует образованию коллагена, наша кожа долго 
остается упругой, эластичной и молодой!
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Подростковый класс Шахты-1

Алла ОВЧИННИКОВА,
отдел информации г. Таганрог

Татьяна САХАРОВА,
 отдел информации, г. Ставрополь

ДЕТСКАЯ 
СТРАНИЧКА

дорогие родители, бабушки и дедушки, тети и дяди! высылайте фото ваших малышей на адрес nasha-nadejda@narod.ru, указывая их возраст, имя и город. ждем также интересных рассказов о жизни детворы, детских фраз, рисунков и других идей! наши дети дарят нам радость! давайте поделимся 
ею со всеми!

Это будет самый прекрасный день, несравненный со всеми днями, прожитыми на земле. Я увижу иисуса во 
славе отца, который с сияющим лицом встречает всех, кто возлюбил его и принял как своего спасителя.

там я увижу встречу иисуса и адама, которые вместе пойдут в Эдемский сад - первую родину адама.
конечно, увижу и всех героев Библии, и учеников иисуса, которые вместе с ним ходили здесь на земле.
интересно будет увидеть дерево жизни! какое оно? ведь искупленных тьма, а дерево одно, и все могут ку-

шать его плоды.
встречу своего ангела, который охранял меня и помогал мне в земной жизни.
увижу золотой город иерусалим неописуемой красоты, который построил сам Бог. там много прекрасных раз-

нообразных деревьев с плодами, которые я никогда не видел. много красивых цветов, которые никогда не увядают. 
увижу много искупленных, которые воздают хвалу и славу иисусу и ангельский хор, славящий Бога под не-

бесную музыку. 

1 июня,  в международный день 
защиты детей, в церкви таганрог-1  
впервые состоялась детская програм-
ма  «страна здоровья». планировалось 
провести её на открытом воздухе, но 
дождик «предложил» провести в зда-
нии молитвенного дома.

тело человека, как и всё творение,  
функционирует согласно определён-
ным законам,  установленным нашим  
любящим Господом. на каждой стан-

ции  «страны здоровья»: вкусняшкино, 
солнышко, дышалкино, Физминуткино, 
соня-сонечка, родничок, здравушка-
умеренность, любовь и доверие,- дети 
открывали для себя 8 законов природы 
с помощью плакатов (баннеров)  и игр.  
мы показывали им картинки животных, 
занятых различными действиями,  что-
бы дети поняли, как эти законы влияют 
на жизнь животных, и чему мы можем 
у них научиться.  

В преддверии 1 июня дети второй общины г. Ставрополя провели 
служение.  Вся вторая часть богослужения была отдана детям: от от-
крытия, служения дарами, пений и до закрытия.

дети славили Бога своими талантами. кто-то - вокальными способно-
стями, кто-то играл на музыкальных инструментах, также присоединяясь 
к хвале. музыкальная группа «динь-дон» с японскими колокольчиками 
звучала незабываемо.   «как прекрасно детки славят Бога», то и дело было 
слышно вокруг.

и даже проповедь говорил ребенок.  истина о верности и предатель-
стве, слышанная не раз, из уст ребенка звучала особенно проникновенно. 
прихожане задумчиво слушали молодого проповедника.

самой запоминающейся частью богослужения было выступление 
самых маленьких: стихи и песенки.  их непосредственность и искренность 
подкупала слушателей.  им от души аплодировали.

сценка о том, как мальчик и девочка попали в «обижанию» вызывала 
искренние улыбки и заставляла задуматься, не становимся ли и мы, взрос-
лые, порой жителями такой страны.

завершением такого необычного служения стала молитва обо всех 
детях, которые окончили учебный год, ушли на каникулы, и тех, кто еще 
мал, но нуждается в Божьей защите и помощи.

слава всевышнему, что есть дети, и они охотно и с радостью служат 
ему!

Максим Матвиенко, 
6 месяцев, г. Лабинск

Лиза Шикуть, 4 года, 
с. КруглолесскоеМария Обухова, 7 лет, 

с. Круглолесское

Вероника Шамаева, 
5 лет, г. Аксай

Марина Шикуть, 6 лет, 
с. Круглолесское

Дети церкви Ростов-4

Мой первый день 
в доме, 

который приготовил 
мне Бог

«Страна здоровья» в Таганроге 

«Пустите детей идти ко Мне»

Денис Шам, 3 года, 
п. Яблоновский

Субботнее сочинение ребят из общины  
Шахты-1 по  Евангелию от Иоанна 14:1-3

переход от одной станции к другой 
сопровождался весёлой игрой с озор-
ником Гошей. дети учились говорить 
«нет» алкоголю, никотину, увидели 
сценку об опасных наркотиках. 

на программу пришло, несмотря 
на дождик, более 20 детей из адвен-
тистских семей и 6 деток (в возрасте от 
2 до 12 лет) впервые пришли в церковь  
вместе со своими родителями. 

все принимали активное участие 
в мероприятии, в конце которого, дети 

получили наставление пастора церкви 
павла Бучнева. 

программа была окончена мо-
литвой,  а ещё порадовали фрукты и 
подарочки…

слава Богу за этих детишек!
спасибо команде сестёр и братьев 

во Христе за участие, усердие и любовь 
ко всем детям.



Поздравляем 
Алексея Великанова 

с Днем рождения!
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СОБыТИЯ, пОЗДРАВлЕНИЯ, АНОНСы КАЛЕНДАРЬ ОСОБЫХ ДАТ 
29.06 – 6.07 -  Слет для детей и родителей.  Тема: ПУТЕШЕСТВИЕ СО ВКУСОМ 
(РКО, база «Уголек»)
2.07 - День поста и молитвы о евангелизации г. Хабаровск и вовлеченности 
всех членов церкви в благовестие.                                           
13-20.07 - Слет следопытов. Тема:  ЭКСПЕДИЦИЯ (РКО, база «Уголек»)
20-21.07- Съезд Северо-Кавказской Миссии (СКМ г. Мин-Воды)
22-30.07 -  Слет молодежи. Тема: СООБщЕНИЕ (РКО, база «Уголек»)

Пожелать тебе хочется много:
Чтобы счастье свое ты нашла,
Чтобы длинной была та дорога,
По которой ты в жизни пошла.
Чтобы люди тебя уважали,
И светлее все было вокруг,
И чтоб рядом с тобой оставался
Хоть один, но надежный твой друг.
Твоя семья.

Пусть радость и счастье, 
любовь и участье наполнят 
твой жизненный путь! 
Успешным пусть будет труд, 
В реальность мечты вопло-
щаются,
Невзгоды пусть мимо прой-
дут,
И воля Господня свершается!
С любовью, мама и моло-
дежь общины г. Лабинска 

СЧАСТЛИВЫЙ ДЕНЬ 
В ПЯТИГОРСКЕ 

«МУДРОСТЬ В КВАДРАТЕ» 
И НИКОЛАЙ 

ЗАВЕТ С БОГОМ

НА РАДОСТЬ АНГЕЛАМ И ЛюДЯМ

 Желаем крепкого здоровья и успехов 
в служении Господу! Пусть Божья вер-
ная рука ведет по жизни Вас всегда!
Пусть с Богом будет жизнь всегда,
За руку пусть Он Вас ведет,
В пути не встретится беда,
А в сердце мир Его живет.

Община с. Александровское 

Поздравляем с Днем рож-
дения и 20-летним юбилеем 

крещения Людмилу Ивановну 
Мацкевич!

25 мая Владимир Матвеевич Золотько  заключил завет с 
Богом. Господь долго и терпеливо вел его к этому заветному 
дню, Он видел его сердце и Дух Святой совершал свое дело.

и вот в солнечный субботний день вместе с пастором сергеем 
матухненко владимир зашел в воды крещения. община г. морозовска 
радостным пением приветствовала нового брата во Христе. каждый, 
смотря на владимира, заново переживал минуты волнения, счастья и 
великой сопричастности к святому Богу! 

сердечно поздравляем нашего брата во Христе иисусе с новым этапом жизни!

Для кого-то это была очередная 
суббота, а для кого-то и нет. Ведь 7 
июня решили заключить завет со Все-
вышним две девушки с одним именем 
София и мужественный молодой че-
ловек Николай. Крещение проходило 
в озере Комсомольское, которое на-
ходится в центре города Ставрополя.

вся предшествующая неделя была дождливой и холодной. мы благодарны Господу 
за то, что в день крещения была прекрасная, солнечная и теплая погода без дождя. 
особый трепет и волнение наполняли сердца всех присутствующих на берегу озера в 
это субботнее утро. пастор алексей лукич плахота крестил софью новикову и николая 
прядко, а софью пуюл крестил ее отец Юрий николаевич пуюл.

несмотря на ранний час, на озере уже было много отдыхающих, и христианский 
обряд крещения вызвал неподдельный интерес и удивление у окружающих. мы про-
славляем создателя за то, что это служение стало свидетельством истины и отражением 
библейского понимания крещения!

спасибо иисусу Христу за то, что наша община смогла принести такой прекрасный 
букет.

В последний день весны, 31 мая, состо-
ялось долгожданное и радостное событие 
для первой ростовской общины, молодеж-
ного отдела, семьи Коптевых, небесных 
Ангелов и, конечно же, самого Господа!

в этот день завет с Господом заключил молодой 
человек кирилл коптев. Церковная и родная семья 
собралась на берегу дона в кумжинской роще, чтобы 
стать свидетелями этого великого события в жизни 
человека. 

Этот праздник состоялся, несмотря на все пре-
пятствия и продолжился в следующую субботу, когда кирилла поздравляла с кре-
щением вся община, желая ему духовной крепости и верности избранному пути!

ИюЛЬ 2014

АВГУСТ 2014
Дорогого мужа и папу Виктора Ва-
сильевича Кошина поздравляем 
с юбилеем!

Тебе исполнилось 65 лет, и этот 
путь пройден тобою достойно. 
Твоя жизнь только начинается, 
потому что в этот юбилейный 
год, ты отдал свое сердце Господу! 
Служи Ему всем сердцем и всею ду-
шою и Господь даст тебе наследие 
боящихся имени Его!
Пусть Вас Господь благословит,
Ведет Своим путем,
И в небесах вас наградит,
Прекраснейшим венцом!

 С любовью твои жена и дочь

Сердечно поздравляем Валентину 
Николаевну Кендину  с юбилеем 
духовного рождения!
Поздравляем с 10 юбилеем духовного 
рождения. Желаем здоровья, успехов 
и счастья!Пусть каждый день будет 
самым прекрасным и плодотворным 
в деле служения Господу, и  наш любя-
щий  Господь всегда бережет тебя и 
твою семью!
С уважением, община 
с. Александровского

С юбилеем поздравляем нашего 
любимого папу, мужа и сына! 
С днем рождения твоим!
Дай тебе Господь любви
И здоровья, и достатка,
В делах праведных – порядка.
Пусть воздаст тебе сполна
За хорошие дела.
Верить в Бога продолжай,
Никогда не унывай!
Жена, дети, родители

Поздравляем Веру Ивановну 
с юбилеем и 

Александру Максимовну 
с Днем рождения!

Пусть любящий Господь обильно 
благословляет Вас и ведет вер-
ным путем в чудесный Свой край!

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

С любовью и уважением, ваши 
родные, близкие и общины 
Ростов-1 и 4

Поздравляем с Днем рождения нашу млад-
шею сестричку Машеньку юмакову!
 Пусть Ангел, взгляд  не отводя,
 Присмотрит за тобою,
 Пускай всю жизнь хранит тебя,
 Прикрыв от бед собою!
 Звезда пусть сон твой бережет,
 В ночной тиши сияя,
 И солнце по утрам встает,
 Мрак ночи разгоняя.
 Пусть будет милостивен Бог-
подарит жизнь такую,
Где ты из 1000 дорог,
Найдешь одну - прямую!!!
С, любовью братья и сестры церкви 
г. Морозовска

Родная наша семья Гельман! Дорогие Вика 
и юра!
От всего сердца поздравляем вас с днём 
свадьбы! 
Спешим поздравить молодых
С потерей статуса «свободен».
Теперь завидный наш жених
Одной невесты лишь достоин.
Да и невеста, став женой,
Лишь мужем сможет восхищаться,
А потому – желаем вам
Друг в друга вновь и вновь влюбляться!
С любовью, ваши первые гости

Дорогие Андрей и Настя! 
Вы примите поздравленья
С новым счастьем! С прибавленьем!
Радости звезда зажглась –
Ваша дочка родилась!
Так растет пусть крошка ваша,
Становясь милей и краше!
Счастья вам, и счастья ей!
Самых ясных, светлых дней! 

Ваши друзья

Поздравляем 
с 18-летием 
Алексея Бабаян! 

Живи во всем по хри-
стиански, Храни покой 
в своей душе, И никогда 
не соглашайся Хоть в 
чем – то изменить себе. 
Цени свой каждый день 
рождения, Как самый 
ценный божий дар. И 
все хорошие мгновения 
С благоговением при-
нимай! 

Твои родители, бабуш-
ка, брат и друзья!!! 

С днем рождения, Викуля! 

Мы всей семьей поздравляем 
тебя с твоим первым годиком! 
Мы счастливы, что ты с нами 
уже год, и вместе нам пред-
стоит провести целую веч-
ность! Расти здоровой, умной, 
замечательной девочкой! Будь 
умницей! И Господа всегда 
люби, будь Божьим лучиком, 
ты звездочкой Его гори! 

Счастливые твои роди-
тели, сестренка, братик и 
родные 

Дорогие Владимир и Яна! 
Искренне поздравляем вас с годовщиной 
свадьбы!
Желаем Вам всего, что мы имеем во 
Христе!
Любовь, которая никогда не угаснет!
Жизнь, которая никогда не прекращается!
Праведность, которая никогда не осквер-

няется!
Мир, который превыше всякого ума!
Радость, которая никогда не уменьшается!
Надежду, которая никогда не постыжает!
С любовью, церковь г. Алагир!

Дорогие Анечка, Галечка, Светочка 
и Риммочка! Поздравляю вас с вашими 
прошедшими и наступающими днями 
рожденья! Искренне желаю всего самого 
прекрасного и жизнерадостного: любви, 
ярких, незабываемых встреч, верных 
друзей, исполнения заветных желаний и творческих свершений!
 Пусть жизнь, как яркая мозаика, 
складывается из светлых красок радости, незабываемых 
событий, а каждый новый день дарит удачу и прекрасное 
настроение! 
С любовью, церковь г. Алагир!

Поздравляем с днем рождения 
Марию Войтову!

1-9.08 - Слет слабослышащих (РКО, база «Уголек»)
6.08 - День поста и молитвы о евангелизации г. Кишинев
30.08 - Посвящение учащихся на новый учебный год 

ТЫ ДЛЯ МЕНЯ…

Ты для меня, что солнца луч
Прекрасный, нежный и лучистый.
Развеешь стаи черных туч.
А в зной, как ручеек речистый,
Ты для меня, уставшей, - сон,
Дающий телу подкрепленье,
Услышишь мой протяжный стон 

–      Ответишь на души моленье. 
Ты для меня – звезда в ночи,
Когда во тьме блуждаю грустно,
Когда от боли хоть кричи, 
Ты исцелишь мой дух искусно.
Ты для меня – любовь, мечта,
Что так манила меня светом, 
А жизнь, где нет Тебя, - пуста. 
Наставь, молю, меня советом.
Иду к Тебе сквозь все преграды,
Забыв себя, весь мир земной,
И жду небесной я награды, 
Где будешь вечно Ты со мной! 

Ирина Чичёва, 
г. Ростов-на-Дону

Суббота 31 мая 2014 года, последний день 
весны стал особенным днем  для всех членов 
церкви г. Пятгиорска. 

владимир Гельман и виталий кочерга решили за-
ключить завет с Богом, пройдя обряд крещения.«водной 
могилой» для них стало новопятигорское озеро. крещение 
совершил пастор из Грузии - виген Хачатрян.

радостные жены и дети могли поздравить своих «но-
ворожденных» отцов и мужей. многие члены общины г. 
пятигорска присоединились к поздравлениям. 

пусть Господь будет прославлен за богатство его 
милости и благодати для каждого человека! и пусть его лю-
бовь сделает нас победителями до самого долгожданного 
события – пришествия Господа иисуса Христа!

Виктория ХАЧАТУРЯН
отдел информации, г. Пятигорск.

  С любовью община г. Морозовска.

отдел информации общины №1 г. ставрополя
с наилучшими пожеланиями, община ростов-1

Бог Сам хранил тебя рукою

Он много благ тебе явил,

И в горе был всегда с тобою

Нигде тебя Он не забыл.

Иди же к цели славной, чудной,

Но не один, а с Ним вдвоем

И никогда не будет трудно

Нигде тебе в пути земном.


