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«Бог мог бы спасать грешников без нашей 
помощи. Сотрудничать с Ним необходимо 
нам, дабы выработать характер, подобный 
Христову» 

«Желание веков», с 142.
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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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Николай ЧЕкЕлЕк, 
ПрЕзЕдЕНт кавказской 

союзНой Миссии

Дорогие братья и сестры!
«благодать господа нашего иисуса Хри-

ста, и любовь бога отца, и общение святого 
духа со всеми вами». (2 кор. 13:13).

мы приветствуем вас! наш любящий 
господь продолжает любить нас, и он ведет 
свою Церковь, во главе которой находится 
иисус Христос. он скоро непременно вер-
нется за своим народом. иисус обещал: 
«…и возьму вас к себе, чтобы и вы были, 
где Я» (иоанн 14:1-3). 

нам, как его последователям, предстоит 
еще много сделать для завершения пропо-
веди евангелия. благодарим членов Церкви, 
которые посвященно трудятся для господа. 
вместе с тем, мы знаем, что не все члены 
церкви включились в евангельский труд, а 
иисус желает, чтобы каждый его последова-
тель мог быть вовлечен в служение и внести 
свой вклад в спасение людей. 

давайте задумаемся, что каждый из нас 
может сделать для господа?

ЧТО Я МОГУ СДЕЛАТЬ 
ДЛЯ ГОСПОДА? 
кавказская союзная миссия уже пере-

дала пасторам для каждой семьи книгу 
пастора и евангелиста алехандро буйона, 
которая носит интересное название «делись 
верой в Христа». предлагаем, чтобы эту 
книгу исследовал, каждый член церкви, а 
потом каждая община выделила время на 
утренних субботних богослужениях, чтобы 
сделать резюме прочитанных глав. 

господь помог пастору буйону в простых 
словах своей книги показать, как возможно 
каждому христианин послужить ближним и 
господу в выполнении миссии. кавказской 
союзной миссией были приготовлены пре-
зентации, иллюстрирующие тематику глав 
книги. Цель издания - помочь каждому члену 
церкви увидеть свои способности и возмож-
ности для служения. 

пробудить в них интерес только тем, что 
произнесете длинную проповедь во время 
миссионерского собрания. составьте план, 
который вызывал бы живой интерес. пусть 
все принимают участие в работе» (Элен 
уайт, «Христианский дом» 17:183).

наша молитва к господу, чтобы большая 
часть членов церкви составила для себя 
личный план миссионерского служения. и 
когда это произойдет, бог даст силы духа 
святого, чтобы осуществить благое дело.

при выполнении этих планов члены 
церкви могут объединяться по двое, даже 
возможно семьями, но в каждом плане 
есть пункты, которые член церкви должен  
выполнить  лично, ведь мы не поручаем 
никому питаться и дышать за нас. также ни-
кто вместо нас не откроет наше сердце для 

каждая глава этой книги рассказывает 
о том, как благовестие может быть легким 
и радостным делом. даже тот член церкви, 
который думает, что у него нет никаких та-
лантов, может многое сделать для господа. 

алехандро буйон говорит о трех вещах, 
которые каждый последователь Христа 
может делать: 

- молиться,
- читать Слово Божие,
- передавать прочитанное или пере-

давать личное свидетельство о своем 
спасении, приглашая своих друзей к 
Христу.

Это три важных аспекта, которые дол-
жен делать каждый верующий человек. ды-
шать, питаться и двигаться.  молитва – это 
дыхание жизни, слово божие – это пища, 
благовестие - это движение. 

каждый член церкви, изучив книгу, смо-
жет составить свой личный миссионерский 
план на 2015 год. опыт и исследования 
показывают, что каждый христианин мог 
бы многое сделать, но не всегда осознает, 
что может совершить для спасения своих 
ближних. 

давайте задумаемся об этом и попы-
таемся составить свой личный миссионер-
ский планов на новый год, который уже при 
дверях. планирование будет содействовать 
успешному благовестию! 

верим, что это поможет многим сориен-
тироваться и начать активное миссионер-
ское служение.  

вестница господня пишет: «великое 
излитие духа божьего, которое осветит 
мир его славой, не совершится до тех пор, 
пока наши братья и сестры на опыте не 
познают, что значит быть соработниками у 
бога. когда мы проявим полное, искреннее 
посвящение в служении Христа, бог под-
твердит это неограниченным излитием 
святого духа; но этого не произойдет до тех 
пор, пока большая часть членов Церкви не 
станет сотрудничать с богом». (Элен уайт, 
«ревью энд геральд», 21 июля, 1896). 

мы сегодня вправе действовать, про-
сить и ожидать излития позднего дождя для 
проповеди евангелия. в этом наша нужда и 
нужда всей церкви божьей на кавказе. 

общий план миссионерской деятельно-
сти общины должен быть составлен таким 
образом, чтобы дать возможность членам 
церкви реализовать свой личный план через 
планы церкви. 

«пусть служители используют всю свою 
изобретательность, чтобы наметить план, 
благодаря которому младшие члены церкви 
могли бы сотрудничать с ними в миссионер-
ской работе. но не думайте, что вы можете 

влияния слова божьего и усерднее нас не 
будет молиться за спасение наших родных 
и близких. 

Наш Бог ожидает от нас конкретных 
действий!

Да даст вам Господь мудрости, силы, 
видения, желания и посвящения! 

Благодать Божья со всеми нами!  

С молитвой о Вас, служители КСМ, тру-
дящиеся во имя Господа вместе с Вами.

P.S.: Для наиболее эффективного 
составления и реализации планов во 
вторую или третью субботу января 
2015 года во всех общинах КСМ в тор-
жественной обстановке пройдет по-
священие всех миссионерских планов, 
как личных, так и церковных .
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«Возрождение и Второе пришестВие Христа»

специальными гостями и про-
водящими вдохновляющие утренние 
духовные размышления были ру-
ководители Церкви из генеральной 
конференции: вице-президент пардон 
мванза, первый заместитель казначея 
Хуан престол, заместитель секретаря 
роза бэнкс. среди приглашенных 
гостей также были заместитель дирек-
тора адвентистского всемирного радио 
(AWR) по финансовой части кент шарп 
и директор программ AWR  в европе 
ив сенти.

годичное совещание – это время 
подведения итогов, тем более что 
это последнее годичное совещание 
в этом пятилетнем периоде. высту-
пления участников совещания были 
наполнены словами благодарности 
богу за пройденный путь служения 
Церкви в еад.

особой благодарностью господу 
за период 2010–2014 гг. благодаря 
многоразличной евангельской дея-
тельности было крещено более 18 
тысяч человек, в том числе за третий 
квартал 2014 года приняли крещение 
1036 человек.

2014 год стал годом литератур-
ного евангелизма. наряду с конгрес-
сами и школами ле, все евангельские 
мероприятия сопровождались рас-
пространением духовной литературы 
и миссионерских книг: «за гранью 
воображения», «необыкновенные рас-
следования» (для детей) и «великой 
борьбы».

большая часть времени совеща-
ния была посвящена анализу деятель-
ности инициатив Церкви «миссия для 
больших городов» и «777 дней непре-
рывного благовестия». 

в 2014 году всеохватывающий 
евангелизм охватил два мегаполиса: 
москву и киев, а также девять крупных 
городов унионов: Хабаровск, Харьков, 
минск, ростов-на-дону, кишинев, 
алматы, ереван, новосибирск, санкт-
петербург. в презентации вице-пре-
зидента и директора адвентистской 
миссии еад виктора козакова был 
сделан анализ прошедших в этих 
городах комплексных мероприятий. 
в частности, было отмечено, что в 
приглашении людей, в подготовке и 
проведении различных социальных и 
духовных программ, было вовлечено 
1600 человек, т.е. до 50% членов церк-
ви общин этих городов.

секретарь еад владимир круп-
ский заметил: «если мы желаем кре-
стить людей, то мотивация вовлечения 
членов церкви в евангельскую работу 
должна не ослабевать, но становиться 
более сильной. и в следующем году в 
работе для больших городов необхо-
димо объединить все отделы церкви в 
единое целое на всех уровнях. в еван-

гелизации нужно уделить внимание 
конкретной разработанной стратегии. 
бог с нами в этой работе и поэтому 
надо избрать не оборонительную, а 
наступательную тактику».

продолжая эту инициативу, в 
2014 – 2015 гг. будут охвачены уже 
35 больших городов, предложенных 
конференциями.

гиллермо биаджи, президент 
еад, напомнил ободряющие слова 
бога, обращенные к иисусу навину 
перед взятием укрепленных городов: 
«только будь тверд и очень муже-
ствен, и тщательно храни и исполняй 
весь закон…, не уклоняйся от него ни 
направо, ни налево, дабы поступать 
благоразумно во всех предприятиях 
твоих» (ис.нав.1, 7). Эти слова звучат 
и для нас, т.к. перед нами также стоят 
укрепленные города, в которых живут 
люди, открытые как раав, которые уже 
подготовлены духом святым, чтобы 
принять весть спасения.

участники совещания объедини-
лись в пламенной молитве, предавая 
в руки господа города и все планы по 
их евангелизации.

пастор козаков отметил, что 
адвентистская миссия развивает слу-
жение для различных этнических групп 
населения: мусульман, православных, 
буддистов, иудеев, постмодернистов. 
в частности, евгений зайцев отметил: 
«…чтобы найти наилучшие пути до-
стижения людей живущих, например, 
в православной культуре, необходимо 
учитывать особенности общения, не по 
старинке, представляя, что разъединя-
ет, а наоборот, что нас объединяет, и 
после того, когда установлены друже-
ские отношения, мы можем говорить о 
наших отличительных истинах».

павел либеранский, директор 
издательского отдела еад предста-
вил миссионерскую книгу 2015 года 
– «Формулы здоровья», над которой 
работали более 10 специалистов в 
области здоровья. м. Финли отвечал за 
евангельскую направленность книги, 
питер лендлес – за ее издание.

Элен уайт писала: «распростра-
нение книг о здоровье является могу-
щественным средством для подготов-
ки людей к принятию тех особых истин, 
способных приготовить их скорому 
пришествию сына Человеческого».

18 апреля 2015 года назначен 
всемирным днем распространения 
миссионерской книги. 

руководители унионов еад в 
своих отчетных видеороликах пред-
ставили деятельность Церкви в боль-
ших городах и наиболее успешные 
методы достижения людей вестью 
евангелия на своих территориях. Это и 
молодежные церкви-кафе, и интернет-
евангелизм, и создание национальной 

группы, которая выросла в общину, 
и занятия на библейских курсах, и 
спортивный евангелизм, и летние и 
зимние детские/молодежные лагеря, 
выставки здоровья и распространение 
миссионерской книги. во всех этих на-
правлениях были отмечены дружеские 
отношения как залог доброго отклика 
на предлагаемую весть.

«Церковь в кавказском унионе, — 
сказал николай Чекелек, руководитель 
каум, — воодушевленная тем, что в 
2010 году мы поставили цель распро-
странить 777 тысяч книг за пять лет, но 
уже к настоящему времени количество 
распространенных книг превысило 800 
тысяч экземпляров, теперь поставили 
новую цель – чтобы каждый пастор и 
член церкви имел свой личный мисси-
онерский план».

 президенты унионов привели 
статистику, сколько было проведено 
евангельских мероприятий в мегаполи-
сах, сколько членов церкви приняло в 
них участие и сколько людей приняло 
крещение. 

адвентистская церковь в украине, 
несмотря на трудное время и потря-
сения в обществе самоотверженно 
трудится для спасения ближних, как в 
буквальном смысле, так и в духовном. 
президент украинского униона виктор 
алексеенко поделился стратегией, 
в контексте которой живет каждая 
община в украине: «на востоке очень 
сложная ситуация. проект «восточный 
ангел», объединивший всю Церковь в 
украине – это проект и социальный, и 
миссионерский. все общины собирают 
помощь, она аккумулируется в конфе-
ренциях и отправляется на восток, там 
распределяется и отчеты отправляют к 
тем, кто ее посылал. получая письма 
с востока, общины совершают мо-
литвенное служение, таким образом, 
развивается дружеские, родственные 
отношения. более 500 тыс. гривен со-
брано, отправлено более 200 тонн гу-
манитарного груза. телеканал «надiя» 
становится главной информационной 
площадкой об участии протестантских 
церквей в гуманитарной и социальной 
помощи восточным областям. недавно 
вышел фильм, рассказывающий о про-
екте «восточный ангел», отражающий 
позицию Церкви в происходящем в 
стране».

координатор молитвенного служе-
ния еад лилия крупская представила 
программу всемирной церкви «100 
дней молитвы», которая начинается  26 
марта и завершается 1 июля 2015 года, 
в контексте инициатив «777» и «воз-
рождение и преобразование». ини-
циатива предложена, чтобы молиться 
о предстоящей сессии генеральной 
конференции и важнейших вопросах о 
жизни и деятельности Церкви, которые 
будут обсуждаться на ней. материалы 
по проведению 100 дней молитвы бу-
дут изданы в пособиях по субботней 
школы на 2-й квартал 2015 года.

руководитель Церкви в еад гил-
лермо биаджи начал свой отчет с 
наставлений апостола павла, запи-
санных в 1 Фес. 5, 16 – 23: «всегда 
радуйтесь. непрестанно молитесь. за 
все благодарите… духа не угашай-
те…» мы призваны поддерживать и 
укреплять друг друга.

в своем отчете пастор биаджи 
подчеркнул ключевые темы, на ко-
торых сосредоточены все усилия в 
служении всемирной церкви и евро-
азиатского дивизиона:

- «возрождение и пророческая 
истина» — предложено с 2015 года 
не только ежедневно изучать слово 
божие, но и прочитывать несколько 
страниц из трудов духа пророческого;

Под таким девизом с 4 по 6 ноября 2014 года проходило Годичное со-
вещание Евро-Азиатского дивизиона (ЕАД). В Духовном центре Дивизиона 
собрались 105 делегатов – администраторы, руководители учреждений, ди-
ректора отделов Церкви, пасторы, рядовые члены церкви, представляющие 
различные территории и организации дивизиона.

Елена КОТОВА, 
отдел информации 

Евро-Азиатского дивизиона

- «всеохватывающий евангелизм 
в больших городах» - объединить уси-
лия всех рядовых членов, пасторов и 
руководителей церкви, а также всех 
церковных отделов в осуществлении 
медико-миссионерской работы, из-
дательского служения, молодежного 
миссионерского служения и медиа 
служения, а также социальных мето-
дов миссионерской работы;

развитие адвентистского об-
разования — открытие новых адвен-
тистских начальных и средних школ. 
говоря об этом служении, следует 
отметить, что в последние годы на-
блюдается количественный рост 
адвентистских школ.

участие всех членов адвентист-
ской семьи в осуществлении миссии 
Церкви — мы желаем, чтобы все 
пасторы, руководители и члены церк-
ви участвовали в осуществлении ее 
миссии.

завершил свое выступление, па-
стор биаджи цитатой из трудов Элен 
уайт: «бог желает, чтобы каждый стал 
соработником в его винограднике… 
если все были живыми миссионе-
рами, то весть для нашего времени 
уже в ближайшем будущем была 
бы провозглашена во всех странах, 
всякому племени, языку и народу… 
каждый истинный ученик становится 
миссионером для Царствия божия… 
от всех, кому бог вверил истину для 
настоящего времени, он ожидает 
личного служения» (Христианское 
служение, с. 9).

в дни годичного совещания 
работал избирательный комитет. он 
представил результаты своей работы 
в избрании секретаря и казначея для 
крымского миссионерского поля. 
кандидатуры братьев: тимофея 
гладкова (секретаря) и михаила гав-
рилюка (казначея) были поддержаны 
единогласно. Эти братья дополнили 
команду лидеров нового миссионер-
ского поля, к ранее избранному руко-
водителю Церкви в крыму – Эдуарду 
симинюку.

директора отделов евро-азиат-
ского дивизиона в своих выступлениях 
представили ресурсы, материалы и 
методы благовестия в своей сфере 
евангельской деятельности.

в частности, и. и. островский, 
вице-президент и директор отдела 
информации еад и марьян мак-
симчук, директор интернет служения 
представили новые возможности в 
сфере медиа и интернета. ответом на 
нужды членов церкви и многих людей, 
проживающих в разных уголках еад 
и желающих посетить ту или иную 
общину, стало открытие сайта: church.
adventist.ru, где можно найти адреса 

всех адвентистских церквей на любой 
территории еад.

на совещании говорилось о яр-
ком свидетельстве и добром влиянии 
рядовых членов церкви и молодежи 
в окружающем обществе. так, прези-
дент белорусского униона церквей м. 
и. островский, рассказал, что каждый 
год в беларуси проходит конкурс на 
лучшую многодетную семью года, 
и в этом году победила в конкурсе 
адвентистская семья и в районе, и в 
области, и в республике, причем на 
всех уровнях было известно, что эта 
семья принадлежит к Церкви адвен-
тистов седьмого дня.

директор отдела общественных 
связей и религиозной свободы олег 
гончаров отметил, что благодаря 
верности адвентистских школьников 
г. белгорода, которые отказались 
сдавать в субботний день выпускные 
государственные экзамены, о Церкви 
асд узнали на самом высоком госу-
дарственном уровне – в госдуме рФ.

участники годичного совещания 
ознакомились с темами предстоящей 
сессии гк в 2015 году; с документами 
международной конференции по 
вопросам библии и науки; горячо 
обсуждались вопросы, касающиеся 
студентов богословских факультетов 
адвентистских вузов и подготовки 
молодых людей к пасторскому слу-
жению.

в дни совещания был выделено 
особое время для молитв о мисси 
Церкви, участники совещания горячо 
молились об излитии святого духа 
для совершения божьей работы.

завершил совещание президент 
еад гиллермо биаджи, обратив вни-
мание всего собрания на близость 
второго пришествия нашего господа 
и на качество христианской жизни каж-
дого его последователя, процитиро-
вал слова Элен уайт: «бог подвергнет 
нас испытанию. прежде чем крестить 
нас духом святым, наш небесный 
отец подвергнет нас испытанию, 
чтобы увидеть, можем ли мы жить, 
не позоря его… когда наши земные 
труды закончатся, и Христос придет 
за своими верными детьми, мы вос-
сияем как солнце в Царстве нашего 
отца. но прежде чем настанет это 
время, все несовершенное, что есть 
в нас, будет выявлено и удалено… 
всякое эгоистичное намерение будет 
удалено из нашей жизни» (письма 22, 
1902 г. и 416, 1907 г.).
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умело украшенная сцена с 
большим сердцем и традиционны-
ми дарами природы, привлекали 
взгляды всех членов церкви, гостей 
из других общин и наших друзей ко-
торые пришли в наш храм впервые. 

было очень радостно видеть, 
как храм наполнился людьми, 
даже стульев не хватало. детские 
благодарственные стихи вызвали 
добрые улыбки, прославляющие 
песнопения – приглашали заду-
маться, поучительные притчи по-
буждали больше доверять божьим  
обетованиям. 

наглядная сценка о человеке, 

раздающем бесплатные арбузы, 
который олицетворял небесного 
отца, дающего нам дар жизни 
даром -  помогла пересмотреть 
свое отношение к божьим благам, 
которыми он так щедро изливает 
на нас: спасение, жизнь вечная, те-
плый дом, семья, хорошая работа, 
здоровье, дети, -  все это не наша 
заслуга - это его подарок. 

после служения всех ожидал 
праздничный стол, который с любо-
вью накрыли наши дорогие сестры. 
во время трапезы все могли поуча-
ствовать в интересной викторине 
на знание библии о празднике 

жИВАЯ ЦЕРКОВЬ
 день Благодарения Во ВладикаВказе

Мадина КУДУХОВА,
Отдел информации, 

г. Владикавказ

Анастасия ФИШТРИГА, СКМ

В Священном Писании Апостол Павел пишет: «За все благодарите: ибо такова о вас воля 
Божья во Христе Иисусе» (1 Фес.5:18). Часто ли в каждом дне нашей повседневной жизни мы 
обращаем свой взор к небу и благодарим Бога за каждое подаренное благословение? 

одно из самых привычных нам 
благословений - это ежедневная 
вкушаемая нами пища. благодарим 
ли мы бога за нее каждый день? 
благодарим ли за обильный еже-
годный урожай? или же принимаем 
все это как должное? 

18 октября в общине г. вла-
дикавказа состоялся «праздник 
жатвы». в этот день чувствова-
лась особая радость и благодар-
ность богу за собранный обильный 
урожай. 

благодарили господа в празд-
ничной программе как взрослые, 
так и дети. в этот день зал был на-
полнен гостями, которые с интере-
сом наблюдали за подготовленной 
программой.

речь шла о том, что благо-
дарность – это один из духовных 
столпов христианства! 

были сделаны выводы, что:
- благодаря, мы осознаем, что 

все то, что мы имеем, нам не при-
надлежит. Это подарок для нас.

- благодаря, мы признаем 
нашего великого подателя, без 
которого не было бы ничего. 

- благодаря, мы перечисляем, а 
значит и осознаем огромный список 
подаренного нам. от встающего 
каждый день солнца, чистого неба 
до самой маленькой крупинки на 
нашем столе. 

- благодаря, мы понимаем, 
как мало принадлежит нам и как 
много ему.

Радостное празднование Дня Урожая в начале октября в 
п. Иноземцево началось с благодарственного Богослужения. 

радость праздника жатВы

оБучение для учителей 
В духовном центре Кубано-Черноморского Объединения 

в поселке Яблоновский 15-16 ноября прошла осенняя сессия 
Школы детских лидеров, на которую приехали около 30 деле-
гатов.

начало занятий ознаменова-
лось проведением мастер-класса 
урока детской субботней школы для 
возрастной группы 4-6 лет, и про-
вела этот урок с детьми директор 
детского отдела общин кЧо любовь 
станчак. делегатам представилась 
возможность наблюдать живой урок, 
в котором дети с удовольствием 
участвовали.

 изучение библии прошло инте-
ресно, да и вообще весь урок был по-
зитивным и динамичным, несмотря 
на то, что на уроке были дети из дру-
гих возрастных групп. такое бывает 
и в общинах, когда из-за отсутствия 
комнат или по другим причинам 
учителя вынуждены проводить уроки 

для смешанных возрастных групп: 
как для школьников, так и для тех, 
кто еще не освоил даже азы чтения.  
но в таких случаях уроки чаще все-
го не могут восполнить духовные 
нужды каждого возраста, поскольку 
если рассказывать библейскую 
историю на уровне понимания ма-
леньких деток, это не даст должной 
духовной пищи для ума и сердца 
подростков, которые могут потерять 
интерес к изучению слова божьего. 
и, наоборот, сложный язык школьни-
ков не будет непонятен маленьким, 
они будут отвлекаться и мешать 
проведению урока. так что, надо 
молиться и искать все возможности, 
чтобы  детская субботняя школа 

Нелли КРОПИНОВА,
Отдел детского служения 

КСМ

- благодаря, мы учимся де-
литься.

благодарность ничего не при-
бавляет богу, но приближает нас 
к нему.

английский писатель однаж-
ды заметил, что религиозное 
воспитание малыша начинается 

не тогда, когда отец говорит с ним 
о боге, а тогда, когда мать учит 
его говорить «спасибо» за вкусно 
испеченный пирог. живое чувство 
благодарности, подобно пружине 
часового механизма, является 
движущей силой веры.

благодарность богу за то, что 

могла пройти по четырем возраст-
ным группам.

с вдохновенной проповедью 
в субботнее утро обратился се-
кретарь кЧо Эдуард симинюк. 
он напомнил всем историю об ис-
целении хромого из третьей главе 
книги  деяния апостолов, призывая 
всех отдавать, что имеем, чтобы 
ответить на приглашение живого 
бога служить детям, церкви и окру-
жающим людям в мире.

послеобеденное время было 
посвящено семинарам из серти-
фикационной программы обучения 
учителей детских субботних школ, 
разработанной генеральной кон-
ференцией нашей церкви. особо 
интересные темы были преподаны 
людмилой верлан, чьи семинары 
«позитивная дисциплина» и «Фор-
мирование и обучение навыкам 
команды» чередовались с различ-
ными тренингами.

спикерами остальных тем были 
директор отдела женского служения 
кЧо любовь симинюк, а так же ди-
ректора отделов детского служения: 
лидия олийник из рко, наталья жа-
никаева из скм и нелли кропинова, 
ксм. они представили следующие 
семинары: «объединяющая благо-
дать», «активная подготовка», «при-
водя детей к иисусу», «как привлечь 
детей к миссионерской работе» и 
«воспитание детей в поклонении 
богу». Эти семинары касались 
самых разных аспектов служения 
детских лидеров, раскрывали секре-
ты проведения интересных уроков 
детской субботней школы, работы с 
родителями, умению представлять 
детям самые важные истины спасе-
ния понятным для детей языком и 
многие другие вопросы. 

некоторое время было по-
священо рассуждениям о влияния 
интернета и компьютерных игр на 

детей и о том, какие шаги можно 
предпринять, чтобы предупредить 
эту крайне опасную нехимическую 
зависимость, которая может при-
вести к необратимым изменениям 
головного мозга.

делегаты школы вдохновились 
на служение подрастающему поко-
лению, и в завершение возносились 
искренние молитвы о спасении 
детей.

аналогичные встречи состоятся 
в скором времени и в других регио-
нах кавказской союзной миссии. 

приглашаются руководители 
детских отделов и все учителя дет-
ских субботних школ, которые не 
имели возможность присутствовать 
на сессиях школы детских лидеров 
в 2013 году. 

в северо-кавсказской миссии 
школа состоится 6-7 декабря в  
минеральных водах, а в ростовско-
калмыцком объединении – 17-18 
января 2015 года в ростове-на-дону.

благодарность господу за каж-
дое сердце, желающее служить 
спасению наших драгоценных детей!

слушая информацию о пользе  
употребления воды, дети «поили 
верблюда», а  затем узнали,  сколь-
ко они сами должны пить  этой чу-
до-жидкости. у стенда «питание»  
ребята  узнали, что надо кушать, 
чтобы  их  животики  улыбались. 
рассматривали и  сравнивали 
пирамиду питания человека  и  
обезьянки,  которая не  ест фри  и 
чипсы, а любит бананы и зелень, 
и потому не болеет и  очень  ак-
тивная.

возле  стенда  «воздержание»  
дети  учились  воздерживаться  от  

плохих  слов,  курения, алкоголя  
и  других  нездоровых  напитков.  
учились  держать  равновесие  на  
такой  штуке,  которая  называется  
рола-бола.  ребята уже знали,  
что  даже  в  хороших  вещах  надо  
иметь  умеренность,  «границы»  
или  «равновесие».  а  затем  снова  
игра:  дети громко  кричали  «нет, 
не  хочу  у  тебя  учиться!»  обе-
зьяне  в  маске,  которая  знает  
плохие  слова.

очень  весело было  ребятам у  
стендов, рассказывающих о пользе 
солнечного света, свежего  возду-

ха, сна и физических  упражнений!
один  из  важных  стендов  был 

посвящен  теме доверия  и  любви  
к близким,  родным,  друзьям  и  
о  доверии  богу. ребята  узнали, 
что есть  книга библия, которая  
честно  подскажет,  что  хорошо и 
что  плохо.  

дети  увидели увлекательный  
опыт,  как  можно  испортить  и  за-
пачкать  свою  память и сделали 
вывод, что  мы  становимся  счаст-
ливее,  когда  делаем  добро. 

порадовали детвору подарки: 
сувениры  и  сладости.

всё  это время  их  родители  
наблюдали за всем  происходя-
щим, а также  смогли выбрать  
для себя христианские  книги,  
журналы,  газеты  о  здоровье,  
как  физическом,  так и духовном, 
задать вопросы  и пообщаться со 
служителями Церкви.

вот  один из  отзывов,  который  
оставили родители в книге поже-
ланий и предложений: «большое  
спасибо за уделённое нам и на-
шим  детям внимание. малыши  с 
удовольствием  играли  и слушали  
полезную информацию. приез-

жайте к нам ещё, разбавить  наши  
серые  будни».

благодарим всех  членов  церк-
ви, которые  уделили  время 
и  силы  для проведения этого 
мероприятия. ведь для занятий 
с детьми  требуется  не  только 
жертвенность,  но  и  много доброй  
христианской  ласки, нежности и 
любви.

   Любовь  ПРОЧЕНКО,
  отдел  здоровья общины  

Таганрог-1.

Для того, чтобы рассказать детям на понятном им игровом языке, как нужно беречь своё здоровье, была создана познавательная программа «Стра-
на  здоровья».  Такое мероприятие было организовано в воскресенье, 26 октября, в  пункте  временного  проживания  беженцев  из  Украины  в  лагере  
«Красный  десант».  Там мальчишки и девчонки вместе с мамами смогли услышать о восьми  принципах  здоровья.

ЮныХ переселенцеВ из украины пригласили В «страну здороВья»

он и в этом году не оставил нас 
без урожая и благословил. будем 
же каждый день благодарить его 
за это!

жатве - празднике кущей (Хаг 
суккот). было интересно узнать, 
например, что в ветхозаветное 
время на праздник жатвы, в те-
чение недели в Храм приносили 
жертвы: 70 быков, 14 баранов, 
98 ягнят,  к которым добавлялись 
приношения плодов урожая: 336 
цветов и растений.

завещая людям справлять 
праздник жатвы, бог желал, что-
бы мы помнили, что он верен 
своему обещанию, данному 
после потопа: «не буду больше 
проклинать землю за человеков... 
впредь во все дни земли сеяние 
и жатва... не прекратятся» (быт. 
8:21-22). 

принося сегодня ему плоды 
своих трудов и воздавая хвалу, 
мы тем самым показываем, что не 
забыли, что он творец всего, бог 
и начальник жизни.
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«… И будете Мне свИдетеляМИ…» 

КаК прИвестИ село в двИженИе

СВОЕВРЕМЕННАЯ 
ВСТРЕЧА
Как-то придя в субботу задолго до 

служения, я увидела Ксюшу Макарову, ак-
куратно складывавшую вчетверо газеты 
«Сокрытое сокровище» и «Ключи к здоро-
вью». Я спросила, для кого она их берет, и 
она ответила, что раздает их в техникуме, 
где учится. Вот что она рассказала:

«когда я поступила в техникум, то сразу 
предупредила о том, что не буду посещать 
занятия по субботам. пригласили моих 
родителей, чтобы они подтвердили, что я 
действительно хожу в церковь, а не прогу-
ливаю. мой папа поговорил с директором, 
и тот разрешил мне не ходить, только не 
разглашать это слишком».

но когда по-настоящему веришь, то 
молчать невозможно. сначала ксюша раз-
говорилась о своей вере с поваром, потом 
с учителем информатики. о том, почему 
она не посещает занятия, знают и классная 
руководительница, и однокурсники. иногда 
на парах между ней и преподавателями воз-

никают споры на религиозные темы, и все их 
слушают. ксюша говорит, что самая удиви-
тельная история произошла с учительницей 
математики: 

«она строгая женщина. когда я сказала 
ей, что не смогу присутствовать на некото-
рых занятиях, потому что хожу в церковь, 
она сказала: 

- в секту что ли?
Я стала ей рассказывать про нашу цер-

ковь, объяснять, что это не секта, но она не 
поверила. она сказала, что только право-
славная церковь – истинная, а все остальное 
– секты, придуманные людьми. 

но на следующий день она подошла ко 
мне и рассказала, что вчера, когда ехала 
домой, встретила женщину из нашей церкви, 
и та ей все объяснила, рассказала про важ-
ность субботы! после этого я предложила ей 
газету «сокрытое сокровище», и она сказала, 
чтобы я приносила их ей всегда».

очень приятно, что дух святой через на-
ших сестер так вовремя раскрыл глаза этой 
преподавательнице. 

МИССИОНЕРСКАЯ 
«ЦЕПОЧКА»
наша сестра л.н.семина подлилась ин-

тересным опытом, как читатели наших книг 
и газет, которым мы подарили издания могут 
дальше сами распространять их:

«Я ношу духовную литературу на блоши-
ный рынок. там все с удовольствием берут, 
и я каждый раз 60 газет раздаю. еще беру 
старые книги. одна бабушка постоянно у 
меня брала для своего внука – сначала газе-
ты, потом стала книги. она мне рассказала, 
что однажды он, будучи студентом, вместо 
того, чтобы готовиться к экзаменам, читал 
наши книги. она беспокоилась, как же он 
будет сдавать, но он не волновался, потому 
что доверил все богу. на следующий день он 
пришел с экзамена счастливый и рассказал, 
что сдал все на отлично.

теперь он стал ходить на работу и тоже 
берет книги с собой. однажды он читал на 
рабочем месте и вдруг зашел начальник. 

- Что ты читаешь? – спросил он.
молодой человек испугался и не хотел 

показывать книгу (кажется это было «жела-
ние веков»).

но начальник не отставал. он подошел, 
взял книгу, посмотрел и сказал:

- Читай, но только будь осторожен.
Через некоторое время он пришел к ним 

домой и, увидев у молодого человека мно-
жество таких книг, попросил взять почитать. 
теперь он постоянно берет у него духовную 
литературу. как-то раз придя к начальнику до-
мой, молодой человек увидел, что тот читает 
книгу вместе с женой.

теперь я молюсь не только об этой 
бабушке и ее внуке, но и о семье его на-
чальника. а с этим удивительным молодым 
человеком я надеюсь в скором времени по-
знакомиться».

Христос призвал всех своих учеников «идите и научите все народы». В наш 
век информации – это поручение выполнить и сложнее, и проще одновремен-
но. С одной стороны, люди пресыщены информацией и мало хотят слышать 
что-то еще. Но с другой – у нас тоже есть возможность использовать разные 
источники информации, чтобы нести весть. Посредством миссионерской га-
зеты «Сокрытое сокровище» можно ненавязчиво «учить и проповедовать»  
буквально «всем народам», распространяя ее там, где мы живем, работаем, 
учимся, бываем по своим повседневным делам.

Сегодня своими миссионерскими опытами с нами делятся две сестры из 
общины г Новороссийска.

Рассказала эту исто-
рию Галина Гордиенко, 
которая много лет искала 
Господа. Поиски эти при-
вели ее в организацию 
свидетелей «Сторожевой 
башни», где она в течение 
четырех лет пыталась из-
учать Слово Божие. Но, 
когда она увидела рас-
хождение с истиной, оста-
вила эту организацию 
и еще шесть лет само-
стоятельно исследовала 
Библию. 

Подготовила Анастасия ПАЧИНА,
редактор газеты «Филадельфия»

г. Новороссийск 

Наталья СЕМАК, отдел информации, г. Волгодонск 

Людмила ХАМИЛОНОВА,
Отдел издательского  

служения СКМ. 

В субботний день 11 октября община г. Волгодонска провела 
масштабную акцию по распространению нашей прессы и литературы 
жителям нашего города. Мы раздали людям газеты «Сокрытое Со-
кровище», «Ключи ко здоровью» и миссионерские книги «За гранью 
воображения», «Великая Борьба».

к акции готовились заранее. были организованы несколько групп, которые 
должны были на предоставленном транспорте выехать в различные части го-
рода, чтобы одновременно охватить как можно большую территорию с целью 
миссионерской деятельности.

в литературном отделе Церкви нас снабдили пакетами с духовной лите-
ратурой и книгами о здоровом образе жизни.

после служения и совместного обеда мы разъехались по своим терри-
ториям.

группа, с которой ездила я, была направлена к самому большому супер-
маркету города и близлежащему дому культуры.

в этот период времени там проходила ярмарка, на которую со своими 
товарами съехались люди из близлежащих сел и деревень. также собралось 
много горожан, желающих приобрести продукты и товары. мы были рады 
такому стечению обстоятельств, которое позволило нам послужить макси-
мальному числу людей в этот осенний день

бог нам подарил замечательную теплую, безветренную погоду. осенние 
листья, срывающиеся с деревьев и покрывали землю разноцветным покры-
валом. подобно им наши издания все больше наполняли эту территорию 
привлекая внимание людей. многие с большим интересом брали газеты и 
книги и удивлялись тому, что мы им дарим это совершенно бесплатно, бес-
корыстно, с большим желанием донести до них свет истины. люди жаждали 
получить слово божие и были благодарны нам. словно осенние листья наши 
издания ложились на прилавки продавцов и оказывались в руках интересу-
ющихся людей.

мы беседовали с каждым, кто брал наши публикации, и люди с радостью 
шли на диалог. отвечая на вопросы и освящая содержание предложенных 
книг, газет мы делились с людьми любовью и милостью нашего господа, его 
милосердием и заботой о каждом человеке, живущем на земле, рассказывали о 
здоровом образе жизни, как одном из условий нашего благополучия и счастья.

раздав все книги и газеты, по завершению акции мы вернулись в Церковь 
к началу вечернего служения.

очень надеемся, что семена истины, которые были нами посеяны, воз-
растут в сердцах людей и приведут их к встрече с господом! 

Крайняя слева - Галина Гордиенко

Рассказывает Галина Гидов-
на:

«зимой 2013г. моим козам при-
шлось туго – закончилось сено.  то, 
что я заготовила для них, оказалось 
недостаточным. пошла к подруге и 
спросила, не может ли она мне сена 
взаймы дать. «сена нет,- говорит 
она, а вот книга есть! знаю, что ты 
интересуешься такими». и подает 
мне «великую борьбу». 

прочла я эту книгу за две ночи и 
опять к подруге побежала: 

«кто дал тебе ее? – спрашиваю.
 «анна подарила», ответила она 

и попросила – «ты прочтешь и мне 
расскажешь, а то мне некогда».

«а я уже прочитала, но рас-
сказывать не стану, потому что без 
знания библии ты ее не поймешь!» 

когда я переехала в это село, то 
попросила господа, чтобы он дал 
мне верующих друзей, хотя бы два-
три человека. и теперь мне очень 
хотелось найти людей, которые рас-
пространяют такую удивительную 
книгу. 

Я пошла домой, козы были со 
мной и вдруг позади себя слышу: 

«какие у вас послушные козы!» 
оборачиваюсь и вижу женщину. 

мы разговорились и оказалось эта та 
самая анна, что дала моей соседке 
книгу. следующим вечером мы уже 
вместе встречали субботу. вот так 
бог ответил на мою молитву и привел 
к своему народу!»

в небольшом селе правокум-

ском, где живет галина есть две наши 
сестры, маргарита и анна. они ста-
раются распространять миссионер-
скую литературу среди односельчан. 
вот так «великая борьба» попала к 
нашей героине. 

галина нашла в ней ответы 
на многие свои вопросы и вскоре 
пожелала присоединиться к адвен-
тистской церкви. теперь она сама 
активно трудится на литературно-
миссионерском поприще.

каждую среду они с сестрами 
выходят с книгами на местный рынок, 
предлагая кому библиотеку почитать, 
кому подарят, а кто-то и покупает. 

люди  по-разному реагировали 
сначала: были и насмешки, и пред-
убеждения, но постепенно ситуация 
стала меняться. привыкли, даже 
спрашивать стали, если галина 
приболеет или по какой-то другой 
причине не выйдет в среду: «где же 
та женщина с книгами?» 

однажды к стенду галины подо-
шла женщина и попросила книгу по 
эзотерике. сестра, не задумываясь,  
подала ей «великую борьбу». Через 
некоторое время эта женщина снова 
подошла к галине когда уже прочла 
книгу. сестра спросила, ищет ли она 
по-прежнему книгу по эзотерике, а 
женщина возмутилась: «какая эзо-
терика, о чем вы говорите?!!» 

«село пришло в движение, - 
радуется сестра галина, - многие на 
рынке теперь сидят с нашими газе-
тами, читают, «как в метро». даже 

мусульмане охотно берут литературу 
у нас.»

следующей зимой, после своего 
знакомства с адвентистами, галина 
гидовна уже проводила библейские 
уроки для пяти человек. двое из них: 
та самая подруга, которая дала ей 
«великую борьбу» и ее сын. когда 
галина решила принять крещение, 
подруга вдруг потребовала свою 
книгу обратно: «Я тоже хочу ее про-
читать!» но ведь без знания библии 
ее не понять, поэтому они с сыном 
исследуют писание. 

сестра галина горит желанием 
служить богу, хотя живет в тяжелых  
бытовых условиях, имея большие 
проблемы со здоровьем, она вы-
нуждена еще ремонтировать свою 
полуразвалившуюся  хатку своими 
руками.  в доме ее даже нет холо-
дильника. при этом она получает 
минимальную пенсию. 

сестры во Христе помогают, чем 
могут, но и они уже не молоды, хотя 
очень энергичны и жизнерадостны. 

прошу вас молиться, дорогие 
братья и сестры. многое может 
усиленная молитва праведного. ну 
а если у вас возникло желание еще 
и помочь, можете обратиться лично 
к сестре или в отдел издательского 
служения северо-кавказской мис-
сии.

подобно осеннИМ 
лИстьяМ  
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20 лет веры, надежды, любвИ 

ЗажгИ свечу!

Лигия ЛАГУТОВА, 
г. Красный Сулин

25 октября в молитвенном доме г. Красный Сулин прошло 
торжество, посвященное 20-летию со дня официальной 
регистрации общины. 

в первой части богослужения 
нынешний пастор иван мала-
шихин проводил урок субботней 
школы, на котором все присут-
ствующие активно участвовали в 
рассуждении.

во время второй части суб-
ботнего богослужения все вместе 
вспоминали божьи благословения 
в прошедшие годы.

16 лет назад, в 1998 году, 
в п. горный на евангельскую 
программу, которую проводила 
красносулинская церковь под 
руководством владимира вер-
лана, пришли откликнувшиеся 
на приглашение жители: и дети, 
и взрослые. среди них были две 
женщины, которые первыми в п. 
горный приняли крещение.

программа закончилась, но 
встречи продолжались. в суб-

ботние дни собирались 
с владимиром петро-
вичем и людмилой Фе-
доровной верлан на 
опушке леса. в том же году под ру-
ководством людмилы Федоровны 
была открыта школа эстетическо-
го воспитания, где дети поселка 
обучались игре на фортепиано, 
народных инструментах, изобра-
зительному искусству, правилам 
этики и эстетики.

в 2001 году приехал новый 
служитель, александр кривой. 
верующие из п. горный были 
окружены постоянным вниманием 
и заботой пастора. с ним очень 
часто, и в субботние дни, и среди 
недели собирались по домам.

конечно, члены группы были 
исполнены желания иметь свой 
молитвенный дом. господь побуж-

на праздник приехали многочисленные 
гости из других городов, руководители униона 
и конференции. на субботнем торжестве под 
сводами молитвенного дома звучало прослав-
ление бога за прошедшие годы. делились вос-
поминаниями пасторы, совершавшие служение 
на сулинской земле в разные годы.  вся история 
церкви прошла перед глазами присутствующих: 
в выступлениях, фильмах, слайдах.

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
первые христиане, почитающие библей-

скую субботу, как праздничный день и ожида-
ющие второго пришествия Христа, в сулине 
появились еще в конце 80-х. тогда сулинских 
адвентистов было совсем немного, и на бого-
служение каждую субботу им приходилось 
ездить в ближайшую на тот момент церковь в 
городе шахты. 

в основном это были пожилые люди, и се-
годня их нет в живых. в своих личных молитвах 
дома и на богослужениях эти люди просили о 
своем городе и о том, чтобы бог нашел путь 
к сердцу их земляков, чтобы и в сулине по-
явилась своя адвентистская церковь. и бог 
услышал их молитвы. 

в 1989 году из города шахты в красный су-
лин переехала молодая миссионерская семья 
каретных. дом михаила и лилии, приехавших с 
двумя малолетними детьми в чужой город, стал 
колыбелью красносулинской общины. именно 
туда приходили со своими нуждами и вопросами 
многие люди, услышавшие весть о боге. здесь 
проходили первые богослужения, изучение 
библии, собирались  первые спевки хора. 

спустя год, когда в красном сулине уже 
образовалась небольшая группа верующих,  
в 1990 году сюда был направлен служитель 
церкви григорий нягу. он и его семья положили 
начало активной миссионерской работе в го-
роде. за пять лет его служения в сулине были 
организованы две самые крупные евангельские 
кампании. именно тогда в церковь влилось 
большое количество тех, кто искал истину. 

одним из ярких событий того времени 
стал первый на северном кавказе детский 
христианский лагерь, который прошел именно 
в красном сулине и заслужил положительную 
оценку местной общественности и сми.

в 1996 году миссионерское служение в 
красном сулине продолжила семья владимира 
и людмилы верлан. евангельские кампании в 
городах гуково, зверево, поселках горный и 
грЭс, где тоже организовались группы хри-
стиан адвентистов, несколько молодежных 

христианских лагерей и встреч на природе, 
активная благотворительная деятельность, 
имевшая особую актуальность в экономически 
сложные годы, -  все это также привлекало  в 
церковь христиан адвентистов седьмого дня 
красносулинцев и гостей города.

Эстафету служения с марта 2001 года 
подхватила семья другого священослужителя 
– александра кривого. начинался 21 век, в 
экономике стране появились положительные 
сдвиги, но в то же время моральное состояние 
общества оставляло желать лучшего.  Церковь 
в эти годы старается помочь городу, участвуя в 
акциях по его уборке, проводя антинаркотиче-
ские встречи с молодыми людьми и библейские 
курсы в поселках красносулинского района.

однако все это время, кроме молитвы о 
проповеди евангелия, сулинские адвентисты 
просили бога о помощи в решении еще одной 
нужды. все эти годы церковь молилась о соб-
ственном молитвенном доме. 

место под его постройку городские власти 
выделили еще в начале 90-х, но так получилось, 
что из-за экономических катаклизмов в стране 
и недостатка средств строительство Храма 
затянулось и длилось почти 10 лет. строили и 
своими силами, и с помощью христиан из со-
седних городов, и простых горожан. и, несмотря 
на то, что пришлось встретить немало проблем, 
руки не опускали, верили, что бог свое дело 
доведет до конца.

вера оказалась не тщетной. открытие 
нового храма на сулинской земле состоялось в 
октябре 2005 года. расположился он на месте 
бывшей свалки, которую христианам пришлось 
убирать собственными руками, хотя сейчас, 
смотря на этот аккуратный и непохожий на 
традиционную городскую архитектуру замок, 
трудно себе представить, что было на этом 
месте раньше. 

ДО СЕГО МЕСТА…
на сегодняшний день при населении г. 

красный сулин в 40 тысяч человек, церковь 
насчитывает 86 членов церкви. в церкви много 
молодежи и детей. 

все эти годы красносулинскими адвенти-
стами на территории города и района не прекра-
щалась активная миссионерская социальная и 
благотворительная работа. 

сулинская церковь стала материнской 
для христианских групп в городах зверево 
и гуково, которые стали самостоятельными 
цековными общинами. именно на сулинской 
земле находится база отдыха «уголек», ставшая 

центром всех лет-
них мероприятий 
для адвентистов 
ростовско-калмыц-
кого объединения. 
забота о ней также 
в первую очередь ложиться на плечи крас-
носулинской церкви.

О КРАСНОМ 
СУЛИНЕ И ЦЕННОй РыБЕ 
на юбилей в красный сулин  при-

ехали многочисленные гости, чтобы раз-
делить с общиной радость праздника. 
поздравить от кавказской союзной миссии 
приехали исполнительный секретарь вик-
тор капустин и руководитель пасторской 
ассоциации  и медиацентра петр лагутов. 

ростовско-калмыц-
кую конференцию пред-
ставлял президент – ан-
дрей качалаба, который 
увлекательно провел 
урок субботней школы, 
вдохновив всех присут-
ствовавших на даль-
нейшее изучение слова 
божьего. 

почётными гостя-
ми стали служители, в 
разное время несшие 
ответственность за слу-
жение в красносулин-
ской общине: михаил 
каретный, григорий нягу, 
александр кривой, алек-
сандр литовченко, иван 
малашихин. каждый из 
них поделился своими воспоминаниями, и все 
обратили внимание на одну особенность. прак-
тически никто из них не планировал приезжать в 
красный сулин, но господь чудесным образом 
направлял их в этот город, и это приносило 
благословения.

подводя итог, пастор иван малашихин 
сделал неожиданный юмористически-симво-
лический вывод. выяснив, что у казаков слово 
«сулин» – это название рыбы, иван васильевич 
отметил, что господь не зря направлял всех 
служителей в это «рыбное» место, чтобы они 
стали настоящими евангельскими «ловцами 
человеков». президент рко, подхватив шутку, 
добавил, что рыба особенно ценная, так как 
сулин – красный. 

с яркой проповедью выступил пастор вик-

тор капустин. он напомнил всем о важности 
миссии церкви.

в завершении служения молитву благосло-
вения церкви совершили все присутствующие 
служители церкви.

но на этом праздник не закончился. после 
богослужения был организован торжественный 
обед, и все присутствующие могли напитаться 
не только духовным хлебом, но и физическим. 
закончилось все общей фотографией, вошед-
шей в новейшую историю красносулинской 
общины.

Хочется воздать особую благодарность 
богу за все его благословения, которыми он 
щедро одаривал свою церковь все эти годы!

Мариам АНАНЯН,
Лигия МАЛАШИХИНА

1 ноября в поселке Горный состоялось 
знаменательное событие – празднование 
10-летнего юбилея молитвенного дома. В 
этот день в молитвенном доме собралось 
очень много гостей, в том числе из материн-
ской для данной группы Красносулинской 
общины. Были приглашены пасторы, со-
вершавшие служение на протяжении 10 лет, 
гости из конференции.

дал сердца многих жертвовать, 
и в ответ на молитвы и жертвен-
ность в 2003 году дом был куплен. 
с 2004 года, после ремонта, на 
протяжении 10 лет члены церкви 
собирались в этом здании. за это 
время горнинская духовная семья 
пополнилась. 

в марте 2009г пастор гри-
горий нягу проводил евангель-
скую программу. позже,с новым 
служителем иваном малаши-
хиным в поселке неоднократно 
проводился детский праздник 
с батутом, выставка здоровья, 
раздавались рождественские 
подарки многодетным семьям и 
инвалидам.

со временем появилась боль-
шая необходимость облагородить 
дом. снова молитвы, жертвен-
ность. и результатом стало пре-
красное здание, которое радует 
членов группы и привлекает вни-
мание жителей.

на праздновании юбилея с 
воспоминаниями также выступили 
пасторы, совершавшие служение 
в общине.

прозвучало много прекрасных 
пений и стихотворений.

особенной частью служения 
стало зажжение свечей. первую 
свечу зажгла специально при-
ехавшая в гости из краснодара 
людмила верлан, а от ее свечи 

зажгли свои свечки служители, 
которые совершали служение 
после владимира петровича, 
и передали огонь все членам 
горнинской группы. Это было на-
глядной иллюстрацией того, как 
распространялся свет евангелия 
в поселке.

с поздравлениями от конфе-
ренции выступил пастор игорь 
господарец. и он же говорил про-
поведь о том, что мы являемся 
солью земли.

воздух был пропитан не про-
сто братской, а по-настоящему 
семейной атмосферой. за такие 
минуты духовного единения при-
сутствовавшие прославляли ии-
суса Христа.

после окончания торжества 
все собравшиеся сфотографиро-
вались на память.

но на этом праздник не закон-
чился. общение продолжилось 
за праздничным столом. вкусное 
угощение, радостное общение и 
пения порадовали всех присут-
ствующих.

расставаться не хотелось, но 
мы верим, что однажды встретим-
ся на самом большом празднике, 
где соберутся все спасенные в 
Царстве Христа!
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мирная жизнь продолжала 
идти своим чередом. наша 
грозненская церковь готовилась 
к новогоднему празднику. у 
хоровой группы шли репетиции 
новогодних псалмов, кто-то учил 
стихотворения, и каждый член 
церкви готовил свое любимое 
праздничное блюдо.

однажды я пришел с работы 
домой и почувствовал неприят-
ные ощущения в животе и недо-
могание. поднялась небольшая 
температура, и я подумал, что 
простудился. 

жена предложила обратиться 
к врачу, но я сделал это только 
через три дня, когда боль в жи-

воте усилилась, а температура не 
проходила. меня сразу повезли в 
операционную, предполагая, что 
у меня аппендицит. жена с отцом 
ждали в коридоре. им сообщили, 
что ждать придется минут 20, но 
оказалось - четыре часа. 

они молились, не понимая, 
что происходит, почему так долго. 

не убоИшься ужасов в ночИ…

чудо ИсцеленИя

29 декабря исполняется 20 лет событиям, про-
изошедшим в Чеченской Республике. Муратова 
Нина Степановна  делится опытом ответа Бога 
на молитвы ее семьи в те дни.

Подготовила 
Надежда СТАРИЦКАЯ,

село Круглолесское, 
Ставропольского края

Александр БОНДАРЕНКО,
г. Сочи

интересные уроки истории  

Я хочу рассказать о чуде Божьего исцеления. 
Меня зовут Александр, жену - Лариса и у нас двое 
деток. Хотя я с детства знаю Господа и хожу в 
церковь Адвентистов седьмого дня, но этот слу-
чай в моей жизни помог мне переоценить свои 
отношения с Богом. 

было это в декабре 2012 
года.  социальная служба дала 
нам контакты двенадцати особо 
нуждающихся семей. для каждой 
из них мы приобрели продуктовые 
наборы, настенные христианские 
календари и книги. посещая эти 
дома, абхазские адвентисты име-
ли возможность благовествовать, 
возносить вместе с хозяевами 
молитвы богу. 

семью ковтуненко миссионе-
ры посетили последней. за год до 
этой встречи в их квартире случил-
ся пожар. рассказывает сергей 
григораш - пастор, совершавший 
в то время служение в гаграх:

- в квартире на последнем 
этаже девятиэтажного дома перед 
нашими глазами предстали чер-
ные обгоревшие стены, потолок. 
на некоторых окнах не было ни 
стекол, ни даже рам. в одной 
из комнат мы увидели женщину 

восьмидесяти лет. она встретила 
нас словами: «дайте мне поесть». 
во второй комнате мы увидели 
мужчину лет сорока, обессилен-
но ползающего по полу. пищу он 
перестал употреблять, так как 
сразу после ее приема начинало 
тошнить. 

мать володи, бабушка зина, 
в том пожаре потеряла одного 
сына, а теперь на ее глазах уми-
рал и другой. видя критическую 
ситуацию, гости предложили 
помолиться, направив взор к 
любящему спасителю. перед 
уходом больного ободрили, что 
церковь, чем сможет, тем по-
может, но важно, чтобы он сам 
обратился в молитве к иисусу 
Христу. и володя сразу же воз-
звал к спасителю. молитва была 
незатейливой, но выстраданной: 
«господи, помоги выкарабкаться, 
прошу тебя!» 

потом он сказал, что если бог 
даст силы жить, то он будет с ним 
в его церкви. 

на следующий день мисси-
онеры пришли сделать уборку в 
доме погорельцев. их не поки-
дала мысль, что больного нужно 
срочно госпитализировать, что, 
не откладывая, они и сделали. 
было это как раз в канун нового 
года 31 декабря. володю привез-
ли в больницу. его вес оказался 
критическим - двадцать четыре 
килограмма. бог благословил 
миссионеров помочь лекарствами 
и побудил заботиться о володе и 
бабушке зине, как о членах семьи. 

Через четыре дня сергея 
григораша вызвали в больницу 
сопроводить ковтуненко до туб-
диспансера, так как у владимира 
обнаружили туберкулез. врачи 
беспокоились, кто в итоге приедет 
за трупом? но их прогнозы не 

оправдались. Через месяц пастор 
привез володю домой. 

- врачи тубдиспансера сказа-
ли, что у нашего больного какие-то 
проблемы с печенью, - расска-
зывает сергей. - Через два дня 
я привез его на обследование 
в больницу в гагры. оказалось, 
у володи гепатит «с». на нашу 
просьбу положить его в инфекци-
онное отделение, мы опять услы-
шали: «кто приедет за трупом?». 

врачи видели крайне тяжелое 
состояние володи, а абхазские 
миссионеры шли путем веры, 
надежды и любви. после обе-
щания адвентистов принести все 
необходимые медикаменты и 
обеспечить  полноценным пита-
нием, тяжелобольного приняли 
на лечение. борьба за его жизнь 
продолжалась не один месяц. 

Через полгода, летом 2013 
года, володя согласился прийти 
на богослужение. его привезли 
на машине и ввели в церковь 
буквально под руки. с того дня 
каждую субботу он приезжает на 
богослужение из пицунды в гагры. 
в его жизни произошел перелом-
ный момент и не только духовный, 
но и физический. мужчина набрал 
в весе, стал понемногу ходить, на-

чал обслуживать не только себя, 
но и маму. 

- в августе этого года я пред-
ложил володе заключить завет с 
иисусом Христом, крестившись, 
- рассказывает сергей григораш. 
– он с радостью согласился, по-
тому, что встреча со спасителем 
дала ему новую жизнь. 

и вот 11 октября перед цер-
ковью в гаграх владимир ковту-
ненко засвидетельствовал о своей 
вере в иисуса и о желании во всем 
исполнять его волю, быть частью 
его церкви. 

- в тот солнечный субботний 
день я с володей вошел в воду и 
крестил его, восхищаясь любовью 
божьей, его милостью, - делится 
радостной вестью пастор григо-
раш, продолжая:

- видя провиденье божье, 
некоторые из присутствующих на 
крещении не могли сдержать слез 
радости. слава богу, который по-
сылает по улицам и переулкам 
города, по дорогам и изгородям 
привести к нему нищих, увечных, 
хромых и слепых, чтобы напол-
нился дом его!

от сМертИ К жИЗнИ
История спасения Владимира Ковтуненко из Пицун-

ды началась с миссионерской инициативы адвентистов 
города Гагры разнести в своем районе книги «Великая 
борьба» в многодетные семьи, в семьи неимущих…

Отдел информации КЧО

наступило 29 декабря 1994 
года. спать легли  пораньше, 
так как 30-го надо было подго-
товиться к субботе, приготовить 
праздничное блюдо. все члены 
семьи мирно посапывали во 
сне.  вдруг наш дом зашатался 
от непонятного громкого звука. 
на улице стало темно, в доме 
не светлее. Яркая вспышка на 
миг осветила все, пронзительное 
у-у-у-у, заканчивающееся «бум» и 
весь дом дрожит, люстры летают, 
посуда и оконные стекла звенят. 
все члены семьи растерянно по-
вскакивали со своих кроватей, не 
понимая, что происходит. 

Я догадалась, что начался 
обстрел нашего района. бежать 
в убежище нет возможности, 
среди нас парализованная мама 
и годовалый сын дима. помочь 

может только отец небесный. Я 
громко кричу, чтоб меня услыша-
ли во всех трех комнатах: «все 
молитесь!» Это было ужасно, я 
села в угол кровати, на руках мой 
маленький сыночек, который от 
каждого воя и взрыва все сильнее 
жался к моей груди с такой силой, 
что мне казалось, что моя груд-
ная клетка вдавливается в меня. 
Я, как заигранная пластинка, 
повторяю одно и тоже: «господи, 
сохрани мою семью, ведь они 
еще не все заключили завет за-
вет с тобой, не дай им умереть и 
остаться в стане дьявола» (нас 
в семье восемь человек, а завет 
заключила только я одна). 

в это же время я слышу, что, 
что-то где-то рушится, слышен 
звон разбитого стекла. обстрел 
идет с трех сторон. доносится 

голос старшего сына тимура: 
«господи, сохрани меня, ведь я 
еще так мало сделал хорошего».  
лицо второго сына залито сле-
зами, а губы шепчут: «господи, 
не дай мне умереть, ведь я еще 
маленький».  каждый молит отца 
небесного о его защите.

рядом с домом разорвался 
снаряд, от волны взрыва вылетели 
стекла из окон в маминой комнате, 
второе окно раскрылось, входную 
дверь вырвало и откинуло в сто-
рону, в ванной обвалился потолок, 
газ перестал поступать, отопитель-
ная печь потухла. Я ощутила свою 
беспомощность, будто я нахожусь 
не в кирпичном доме, а в картон-
ном домике. никто не может нас 
защитить, кроме бога. 

муж анатолий побежал к 
маме. к счастью, она была жива и 
даже не ранена: стекла вылетели 
все наружу. от яркой вспышки 
у нее болели глаза. в комнате 
становилось холодно. муж при-
бил одеяло на окно,  другое окно 
закрыл, второе одеяло прибил на 
дверной проем. все остальные 
продолжали молиться.  взрывы 

слышались все дальше и даль-
ше от нашего дома и на какое-то 
время стихли. 

сплошная темнота с синевой 
окутала все кругом. во дворе пах-
ло газом, а мы не могли понять, от-
куда он идет. сильный взрыв вновь 
встряхнул наш дом, и загорелось 
яркое пламя в ста метрах от на-
шего дома. мужчины с соседнего 
пятиэтажного дома, которые пря-
тались в подвале, бросили факел 
в разорванную центральную газо-
вую трубу.  тьма отступила, стало 
светло, как днем. когда обстрел 
затих, многие жители вышли на 
улицу, забыв о сне. 

с трех сторон нашего дома 
было разорвано шестнадцать 
снарядов  из разных видов ору-
дия.  но господь был  все это 
время с нами и сохранил нашу 
семью, даровав нам жизнь.  мы 
всей семьей стали на колени и го-
рячо благодарили его за это чудо.

когда хирург вышел из операци-
онной, то сообщили им, что вме-
сто аппендицита мне вырезали 
часть кишечника, в которой была 
непонятная опухоль. ее отпра-
вили на гистологию. меня пере-
везли в реанимационную палату. 
Я проснулся, но чувствовал себя 
очень плохо.

онкология не подтвердилась. 
мне поставили диагноз «неспец-
ифичный язвенный колит» (он 
был спорный: одни врачи согла-
шались с ним, другие нет). мое 
состояние ухудшалось, и мне 
сделали повторную операцию, но 
лучше мне не стало. заведующий 
сообщил жене, что они сделали 
все возможное. Я стал понимать, 
что моя жизнь подходит к концу.

мы молились, и мне очень 
захотелось, чтобы служители 
провели обряд «елеепомазания».

жена с родителями отпро-
сили меня на субботу в церковь, 
врач согласился, так как видел, 
что я не проживу долго. 

с большим трудом меня по-
везли в дом божий. господь 
усмотрел, что в это время в на-
шей общине были служители с 
северо-западной конференции 
западнороссийского униона. Я с 
трудом встал вместе со всеми на 
колени. все по очереди возносили 
свои ходатайственные молитвы 
за меня к богу. Я тоже обратился 
к богу, сказав, что полностью вру-
чаю ему себя и семью. 

бог услышал наши молитвы, и 
я почувствовал в себе силу, боль 
отступила. Я встал с колен и по-
чувствовал себя здоровым. мы 
поехали домой, а в понедельник 
я вернулся в больницу. врачи не 
верили своим глазам. они начали 
обследовать меня и, убедившись, 
что все хорошо, отпустили домой. 

так наш любящий господь 
исцелил меня и хранит меня до-
ныне. слава ему за всю любовь 
и милость к нам, грешным и не-
мощным существам!
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день для Бога

Виктория КАРЕТНАЯ, РКО

Лидия ОЛИйНИК,
Руководитель отдела 
служения детям РКО 

Валентина ЕВТУХОВА,
Координатор клуба 

«Следопыт» РКО

Михаил ВОЛГИН,
наставник клуба «Следопыт» 

«Филадельфия», «Искатель», «Кристалл», «Аист», «Ладья», «Живая 
вода», «Буревестник», «Апостолы 21 века», «Поющие сердца» - все эти 
разнообразные понятия объединило мероприятие, которое проходило 
в городе-курорте Геленджике со 2 по 4 ноября. 

Чем обычно занят современный подросток? Точно, он 
постоянно погружается в виртуальную «реальность». Жизнь 
для него становится игрой. К сожалению, в эту виртуаль-
ность окунаются и дети из христианских семей. А как насчет 
знания реальной истории? 

25-26 октября в Ростове-на-Дону прошел второй 
слет «Искателей приключений» в Ростовско-Кал-
мыцком объединении под названием «Чудеса в 
природе».

каникулы В неБе 

интересные уроки истории  

Мир природы открылся искателяМ приклЮчений

второй год подряд на ноябрьский праздник дня 
народного единства адвентистская молодежь горо-
да собралась в ростове-на-дону на миссионерский 
слет под названием «день для бога». 

воскресным утром президент ростовско-кал-
мыцкого объединения андрей качалаба провел 
два интересных семинара, вдохновив молодых 
людей с большим энтузиазмом трудиться в трав-
матологическом отделении Центральной городской 
больницы (Цгб). 

в течение двух часов ребята мыли коридоры 
и окна, наводили чистоту в палатах, руководству-
ясь методом Христа в благовестовании, а именно 
вначале удовлетворять физические потребности 
людей, затем духовные. поэтому, завершив 
уборку, молодежь раздала журналы «здоровье и 
исцеление»  пациентам и медицинскому персо-
налу. проходя мимо палат мы увидели, к нашему 
удивлению, что все погрузились в чтение. уверены, 

что это было влияние святого духа, побуждающего 
искать пути добра. 

«очень здорово, что проводятся такие акции, 
что действительно целый день мы посвятили 
нашему богу. и особенно сейчас, когда в уроке 
субботней школы апостол иаков говорит, что 
нужно действовать, делать дела, это особенно 
актуально и нужно для самих членов церкви», от-
метила одна из участниц слета полина тулисова 
из новочеркасска.

вечером после насыщенного дня состоялось 
доброе и искреннее общение молодых людей. 
личные и миссионерские опыты, обсуждение раз-
личных тем, прославляющие песнопения создава-
ли непередаваемую теплу атмосферу понимания 
и единства. Это был настоящий день для бога и 
день с богом!

с самого утра на автовокзале горо-
да появляются подростки в желтых гал-
стуках. одни, едва проснувшись, только 
включаются в реальность, другие - уже 
бодром духе и хорошем настроении. но 
как только ребята в желтых галстуках 
переступают порог геленджикского дома 
молитвы, где будут в эти дни базировать-
ся, то словно попадают в другой мир. 

где же они в действительности 
оказались? «по пояс в небе»! 

именно такое название было у 
предстоящего слета следопытов, на ко-
торый ребята мечтали приехать с лета, 
с тех пор, как попрощались с друзьями 
на лагерном в вознесенском. 

почти сотня участников из различ-
ных городов краснодарского края ре-
шили посвятить первую половину своих 
осенних каникул сближению с богом и 
предстоящим здесь приключениям. 

каждый день начинался с зарядки, 
а заканчивался богослужением и духов-
ным наставлением. 

- впечатления просто незабывае-
мые! была очень рада встретить своих 
друзей, было много новых знакомств. 
сама атмосфера была прекрасной, 
духовный наставник также очень по-
нравился, - делится ангелина мушлян 
из анапы.

за три дня любознательные маль-
чишки и девчонки смогли выбрать для 
себя несколько особо понравившихся 
следопытских предметов. в многооб-
разном списке интересного - стрельба 
из лука, уход за ребенком, файер-шоу, 
футбол... особенно запомнилась обяза-
тельная для всех строевая подготовка. 

во второй день почти все участники 
отправились в увлекательный поход, где 
прошли еще несколько предметов, в том 
числе приготовление пищи на костре. 
вечером -представление команд. осо-
бенно запомнилось задание-сюрприз 
от клуба из славянска-на-кубани, в 
ходе которого можно было сделать друг 
дружке сколько угодно комплиментов.

команда ростовско-калмыцко-
го объединения (рко)  по работе с 
подростками решила разработать 

программу для следопытско-
го слета, чтобы рассказать 

ребятам историю появления 
вести о Христе на территории на-
шей страны и региона. 

участники встречи - 38 «иска-
телей» с родителями и ведущими - 
с интересом рассуждали о том, как 
чудесно бог сотворил нашу землю, 
и что ее нужно беречь. ребята «спа-
сали животных» из экологической 
катастрофы, «уничтожали» опас-
ный экологический груз. 

Химик по образованию, Юлия 
ивановна потеряхина рассказа-
ла о полезных свойствах воды, 
а руководитель «искателей при-
ключений» на кавказе нелли 
кропинова вместе с маленькой 
и веселой овечкой провела игру 
«угадай растение». так же ребя-
та сделали поделки из природных 
материалов. 

в субботу вечером в тор-
жественной обстановке к клубу 

присоединились 
еще 11 юных ис-
кателей и 4 на-
ставника.

на следую-
щий день, в вос-
кресение, дети 
имели возмож-
ность прикос-
нуться, в пря-
мом смысле, к 
миру животных, 
посетив трога-
тельный зоо -
парк. Это были незабываемые 
впечатления!

главное - все увидели, с 
какой любовью бог сотворил 
землю и что он очень любит 
каждого из нас. ведь человек - 

осенний слет под  названием 
«вспоминайте наставников ва-
ших» собрал подростков из разных 
городов дона и калмыкии. всего 
было 90 участников. 

во время слета следопыты 
узнали о том, каким сложным 
трудом и риском для жизни было 
дело распространения евангелия 
в прошлые годы. ребята посетили 
унионный музей истории адвентиз-
ма на кавказе, увидели библию, 

написанную рукою следопытов и 
священное писание, переправ-
ленное из другой страны в колесе 
автомобиля. 

константин константинович 
зубков показал ребятам книги, 
которые печатали в годы его мо-
лодости. они смогли увидеть, как 
отличается текст, набранный на 
печатной машинке и компьютер-
ной клавиатуре.

сейчас в мирное время слож-

- понравилось все! и духовная часть отличная 
была, и поход, – делится сергей каранин из сочи.

 завершающий день слета, 4 ноября, совпал 
с праздником – днем народного единства. Юные 
благовестники вышли на улицы города-курорта с 
опросом об отношении к истории. в подарок горожа-
не, отвечавшие на вопросы следопытов, получили 
подарки - христианские газеты и книги. 

по возвращении миссионеры, выглядевшие 
очень счастливыми, поделились своим опытом, ведь 
группы были сформированы так, чтобы младшие 
могли учиться у старших. 

завершился слет следопытов «по пояс в небе» 

торжественным построением, на котором всем 
сдавшим экзамен по нашивкам были выданы 
сертификаты. но самое главное - в нашем 
полку прибыло. в следопыты было посвящено 
десять мальчишек и девчонок, а это значит, что 
еще десять человек решились быть «честны-

ми, добрыми и верными», а значит, и успешными в 
жизни. так держать, ребята!

в тот момент участники ощутили особое присут-
ствие святого духа. небо было действительно очень 
близко. небо захватило всех целиком! 

увозя с собой кусочек небесной атмосферы, 
ребята возвращались по домам, где каждый из них 
сможет с новыми силами «быть слугой бога и другом 
людей»!

но представить трудности, через 
которые прошли пионеры веры. 
важно, чтобы молодое поколение 
не забывало этот трудный путь и 
понимало, что последнее время 
близко. многие директора клубов 
отметили положительные переме-
ны в ребятах, а  в клубе «крылья 
молитвы» (ростов-1) продолжили 
тематику слета и приглашают на 
занятия пожилых членов церкви, 
чтобы те поделились своими 
историями и рассказали мисси-
онерские опыты. Это сближает 
поколения и развивает молодежь!

давайте изучать историю из 
первоисточников, пока живые хра-
нители веры рядом с нами!

венец творения, и бог поручил 
нам заботиться о планете земля 
и беречь ее.
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деяния сВятого дуХа 
протиВ ВаВилона

книгу деяния святых апостолов 
очень часто справедливо называют 
книгой деяний святого духа. листая 
ее, практически на каждой странице 
можно встретить упоминание (ино-
гда не одно) о личности святого 
духа. именно он вдохновляет на 
миссионерское служение здесь на 
земле, руководит им и несет за него 
ответственность. поэтому книга 
деяния святых апостолов является 
справочником, или, если хотите, 
рабочим курсом для всех, желаю-
щих участвовать в миссионерском 
евангельском служении.

перед своим вознесением на 
небо иисус Христос, беседуя с уче-
никами, сказал очень важные слова: 
«но Я истину говорю вам: лучше для 
вас, чтобы Я пошел; ибо, если Я не 
пойду, утешитель не придет к вам; 
а если пойду, то пошлю его к вам» 
(ин. 16:7).

когда иисус Христос говорил о 
чем-то очень важном и хотел, чтобы 
слушатели ничего не пропустили из 
сказанного, он использовал выра-
жение «истинно», а иногда повторял 
его дважды: «истинно, истинно 
говорю вам...». используя этот при-
ем в ин. 16:7, иисус подает сигнал: 
«то, что Я сейчас скажу, важно для 
каждого!» но дальнейшие его слова 
звучат несколько странно: «лучше 
для вас, чтобы Я пошел….».

мысленно поставьте себя на 
место учеников Христа. как вы дума-
ете, хорошо ли им было находиться 
рядом с иисусом? Ходить с иисусом 
и наблюдать за тем, как он исцеляет 
больных, воскрешает мертвых, укро-
щает природную стихию. мне бы 
очень хотелось быть рядом с ним! 
ведь тогда мне не пришлось бы в 
моем пасторском служении самому 
проповедовать, ездить по церквам 
и посещать народ божий. все бы 
это делал иисус, а я бы смотрел, 
как он творит чудеса... разве это не 
замечательно?

и вот иисус неожиданно говорит 
сопровождавшим его ученикам: «до-
рогие друзья! незримое присутствие 
духа святого куда лучше для вас, 
чем мое физическое присутствие». 
задумайтесь над словами спасите-
ля: «лучше для вас, чтобы Я пошел; 
ибо... если пойду, то пошлю его 
[утешителя, святого духа] к вам».

из книги деяния святых апо-
столов мы знаем, что обещание 
спасителя исполнилось в день пя-
тидесятницы. Церковь обрела под-
держку в лице вездесущего святого 
духа. Этот факт представляет несо-
мненный интерес, поскольку именно 
в книге деяния святых апостолов вы 
находите сильнейшие аргументы в 
пользу того, что святой дух является 
не просто божественной силой, но 
самим богом.

так, в 5-й главе этой книги мы 
находим известный рассказ об 
анании и сапфире, решивших сол-
гать богу. обратите внимание, что 
говорит анании апостол петр: «для 
чего ты допустил сатане вложить в 
сердце твое солгать духу святому?» 

артур ШтЕлЕ, 
вицЕ-ПрЕзидЕНт 

ГЕНЕральНой коНфЕрЕНции 
цЕркви адвЕНтистов 

сЕдьМоГо дНя

В книге Деяния святых Апостолов записаны следующие слова: «Но вы примете силу, когда сойдет 
на вас Дух Святой; и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края 
земли» (Деян. 1:8). 

Нуждаемся ли мы в той особой силе, которую может дать только Святой 
Дух?

Мы все в ней нуждаемся!
(деян. 5:3). поскольку солгать можно 
только личности, святой дух — лич-
ность. далее апостол петр заявляет: 
«ты солгал не человекам, а богу» 
(деян. 5:4). здесь святой дух одно-
значно назван богом. 

деятельность святого духа 
имеет широкий охват. мы с вами рас-
смотрим лишь пять функций святого 
духа. исследуя их, зададимся вопро-
сом, нуждаемся ли мы как Церковь 
и каждый верующий в отдельности в 
осуществлении этих функций?

о первой задаче и роли святого 
духа нам говорят обетования иисуса 
Христа. одно из таких обетований 
содержится в ин. 16:7. иисус обе-
щает послать нам утешителя. быть 
утешителем — основная функция 
святого духа. слово «утешитель», 
которое также использует евангелист 
лука в книге деяния святых апосто-
лов, по-гречески звучит как паракле-
тос и означает «адвокат» или «тот, 
кто всегда идет рядом с вами». в дни 
иисуса Христа словом «параклетос» 
называли адвоката, участвующего в 
судебном разбирательстве.

нуждаетесь ли вы в личном ад-
вокате, который защищал бы вас от 
врагов, сил тьмы и зла, ходатайствуя 
за вас перед богом? а представля-
ете, каково иметь своим адвокатом 
третью личность божества — того, 
кто все видит и идет рядом с вами?! 
он рядом, когда вам тяжело, больно, 
когда вы страдаете.

итак, первая функция святого 
духа — утешать, воодушевлять, за-
щищать. если вы нуждаетесь в том, 
чтобы вас утешили, воодушевили 
и защитили, значит, вы нуждаетесь 
в излитии и исполнении святым 
духом. 

рассмотрим вторую функцию 
святого духа. в лк. 24:49 иисус об-
ращается к ученикам: «и Я пошлю 
обетование отца моего на вас». 
далее следует наказ оставаться в 
иерусалиме, «доколе не облече-
тесь силою свыше». в этом случае 
святой дух, обещанный отцом, 
наделяет силой. сегодня Церковь и 
ее члены, несомненно, нуждаются в 
силе. а наделять силой может только 
святой дух. и если вы чувствуете 
себя слабым, лишенным силы, а 
ваше служение не приносит плодов, 
то вы, конечно же, нуждаетесь в по-
мощи третьей личности божества.

о третьей функции святого духа 
— свидетельстве об иисусе — мы 
читаем в ин. 16:14: «он прославит 
меня, потому что от моего возьмет 
и возвестит вам». в ин. 15:26 ии-
сус говорит, что «он [святой дух] 
будет свидетельствовать о мне». 
таким образом, святой дух несет 
ответственность за то, чтобы сви-
детельствовать об иисусе Христе, 
возвеличивать и прославлять его.

из истории христианской Церкви 
мы знаем, что на протяжении веков 
распространялись еретические уче-
ния о том, что святой дух — это не 
личность божества, а всего лишь 
некая обезличенная сила. однако 
если человек отвергает святого духа 
как третью личность божества, то он 
вскоре заявит, что иисус Христос не 
является богом. ведь убежденность 
в божественности иисуса Христа, 
как мы уже отметили, — результат 

свидетельства святого духа.
Четвертая функция святого 

духа — это функция учителя. в ин. 
6:13 мы читаем, что святой дух «на-
ставит вас на всякую истину... и бу-
дущее возвестит вам», а в ин. 14:26 
подчеркивается, что он «научит вас 
всему и напомнит вам все». нужда-
емся ли мы в учителе, который учил 
бы нас истине? если мы хотим знать 
истину и наше будущее, то мы, несо-
мненно, нуждаемся в святом духе. 

особого внимания заслуживает 
пятая функция святого духа. во 
все века люди искали средства для 
обретения радости, повышения на-
строения, будь то стимулирующие 
напитки, таблетки или другие «энер-
джайзеры». Этот поиск продолжает-
ся и сегодня. многие не догадывают-
ся о существовании божественной 
личности, дающей радость, энергию 
и хорошее настроение.

в деян. 13:52 написано: «а 
ученики исполнялись радости...». 
радость эта была необычной. Хри-
стиан истязали, бросали в темницы, 
над ними издевались, а они пели и 
радовались. по силе и продолжи-
тельности эту радость невозможно 
сравнить ни с какими стимуляторами 
или таблетками! в указанном стихе 
мы читаем о том, что «ученики ис-
полнялись радости и духа святого». 

рассмотрим еще один стих из 
послания к ефесянам: «и не упи-
вайтесь вином, от которого бывает 
распутство; но исполняйтесь духом» 
(5:18). почему алкоголь и святой 
дух упомянуты вместе? извечный 
поиск человечеством всевозможных 
увеселителей и стимуляторов ведет 
к стремительному росту алкоголизма 
и наркомании. священное писание 
подчеркивает необходимость при-
сутствия святого духа. с ним у вас 
будет и хорошее настроение, и силы, 
и энергия. исполняйтесь святым 
духом!

слово «исполниться» означа-
ет быть ведомым, руководимым. 
священное писание постоянно 
обращается к народу божьему с 
призывом — будьте руководимы, 
ведомы святым духом!

итак, мы перечислили пять 
основных функций святого духа. 
нуждаются ли в них Церковь и каж-
дый верующий? 

мы сильно нуждаемся во всем 
этом! 

излитие святого духа в день пя-
тидесятницы было знаменательным 
событием. бог особым образом про-
демонстрировал действие третьей 
личности божества, послав апо-
столам дар «говорения на языках». 
исследователи по сей день спорят 
об этом феномене. почему бог 
выбрал именно такое проявление 
святого духа?

Этот выбор не был случаен и 
имеет очень глубокое значение. 
только святой дух способен по-
вернуть вспять историю вавилона 
и разрушить его влияние. если мы 
вспомним историю о вавилонской 
башне, записанную в 11-й главе кни-
ги бытие, то увидим: все началось с 
желания людей, сохранивших вос-
поминания о потопе, обезопасить 
себя и общими усилиями построить 
«город и башню, высотою до небес; 

и сделать себе имя» (быт. 11:4). они 
решили сами, без бога, сделать себе 
имя, или прославиться. но бог сме-
шал языки людей, чтобы они не мог-
ли понять друг друга, и «рассеял их... 
по всей земле» (быт. 11:8). теперь же 
в день пятидесятницы господь гово-
рит людям: «если вы перестанете 
полагаться на свои силу и мудрость, 
господь разрушит последствия вави-
лонского столпотворения, повернет 
историю вспять, и, хотя вы будете 
говорить на разных языках, каждый 
из вас будет понимать друг друга».

сегодня мы, к сожалению, про-
должаем жить в вавилоне. каждый 
из нас озабочен тем, чтобы сделать 
себе имя. совершая миссионерское 
и евангельское служение собствен-
ными силами, мы с вами продол-
жаем строить вавилонскую башню. 
разрушить вавилон сможет только 
тот, кто положится целиком на силу 
всемогущего господа и его святого 
духа. поэтому мы можем сделать 
вывод: евангелизация собственными 
силами укрепляет вавилон, и только 
евангелизация силой и методами 
святого духа разрушает его.

очевидно, что мы отчаянно 
нуждаемся в святом духе. но воз-
никает вопрос: как получить его, как 
исполниться им.

многие люди ради достижения 
этой цели постятся и произносят 
специальные молитвы. не умаляя 
значения поста и молитвы, хочу 
указать на другое решение, которое 
содержится в 20-й главе евангелия 
от иоанна. в силу своей простоты 
оно остается не замеченным мно-
гими исследователями священного 
писания.

после того как иисуса Христа 
распяли, ученики собрались в поме-
щении, плотно закрыв все двери. «в 
тот же первый день недели вечером, 
когда двери дома, где собирались 
ученики его, были заперты из опасе-
ния от иудеев, пришел иисус, и стал 
посреди, и говорит им: мир вам! ска-
зав это, он показал им руки и ноги и 
ребра свои. ученики обрадовались, 
увидев господа. иисус же сказал им 
вторично: мир вам! как послал меня 
отец, так и Я посылаю вас. сказав 
это, дунул, и говорит им: примите 
духа святого» (ин. 20:19-22).

иисус показал на практике, что 
получить святого духа действитель-
но просто. «примите духа святого», 
— сказал он ученикам, и те, не при-
бегая ни к каким манипуляциям, по 
слову господа приняли божествен-
ное дыхание. 

однако возможность вдохнуть 
святого духа будет иметь только тот, 
кто окажется, подобно ученикам, на 
близком расстоянии от иисуса. на 
каком расстоянии от иисуса нахо-
дитесь вы? к сожалению, многие из 
нас находятся вдали от иисуса — за 
сотни и даже тысячи километров.

если же мы хотим исполниться 
силой святого духа, то у нас нет 
другой возможности, кроме как 
сблизиться с ним. тот, кто ежедневно 
исследует слово божье и общается 
с богом, непременно наследует духа 
святого.

известный американский еван-
гелист уилбур Чепмен, испытывая 
сильную усталость, обратился за 

консультацией к доктору: «Я устал, 
мне все надоело и ничего не хочется. 
нет никакого прока от моего служе-
ния и моих проповедей. посоветуй-
те, что мне делать». доктор ответил 
вопросом на вопрос: «послушай, 
ты когда-нибудь пробовал три раза 
выдохнуть, предварительно не вдох-
нув?» в дальнейших объяснениях 
Чепмен уже не нуждался.

дорогие друзья, как часто перед 
тем, как поделиться с другими своей 
верой, мы забываем обрести живи-
тельную силу святого духа?

весной 2007 года во время за-
седания генеральной конференции.  
руководитель из Южного афри-
канско-индоокеанского дивизиона 
представил нам молодого, щуплого 
на вид, человека из Южной африки:

«Это наш молодой пастор из 
зимбабве, ему 28 лет. два года назад 
мы решили послать его на евангель-
ское служение в один отдаленный 
район страны. когда он начинал свое 
служение, там насчитывалось 273 
адвентиста седьмого дня. а сегодня 
господь обильно благословил наше-
го юношу, и в этом районе насчиты-
вается уже 21 256 членов Церкви».

поразительно! всего лишь за 
пару лет такая метаморфоза: было 
273, а стало почти в восемьдесят 
раз больше! как один, да еще такой 
немощный с виду служитель за два 
года приобрел такое количество душ 
для Христа? Этот молодой человек, 
казалось, не был блестящим орато-
ром. вот что он нам рассказал:

«когда меня направили на это 
служение, я понял, что нуждаюсь в 
силе божьей. и я каждый день вста-
вал рано, в 4 часа утра, чтобы до 8 
часов утра молиться и исследовать 
слово божье. каждый день четыре 
часа я находился вблизи иисуса. а 
потом я шел к своим членам церкви, 
посещая каждого на дому. при посе-
щении я их спрашивал: „желаете ли 
вы стать миссионером для иисуса?“ 
Я приносил им библейские уроки и 
обучал их, как заниматься с теми, кто 
интересуется словом божьим. вот 
и все, что я делал. а потом я едва 
успевал крестить желающих».

Через каждого из вас господь 
может сделать великое, если только 
вы будете дышать одним дыханием 
с иисусом, если будете черпать у 
него силы! 

мы нуждаемся в святом духе! 
обратите внимание, что в конце 

книги деяния святых апостолов нет 
заключительного слова «аминь». 
знаете ли вы, почему?

дело в том, что книга деяний 
святого духа пишется и сегодня. и я 
прошу бога, чтобы в этой книге были 
записаны мое имя и ваши имена. 
если вы желаете этого, скажите богу 
в молитве: «господи, я хочу быть 
ближе к тебе, чтобы иметь возмож-
ность дышать твоим дыханием! Я 
хочу сегодня стать миссионером, 
желаю созидать не собственную ва-
вилонскую башню, но твою Церковь 
силою святого духа!»
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Первое потрясение 
свои первые кражи володя 

начал совершать еще в детстве. 
родился он в городе осинники 
кемеровской области в 1944 году. 
шестой ребенок в шахтерской семье. 
жили бедно, сладостей не видели, из 
развлечений были лишь тряпочные 
мячи, да самодельные самокаты... 

- в школу ходили чистенькими, 
но на коленках и локтях заплатки 
были — одежду донашивали друг 
за другом, - вспоминает он свое 
детство.

до пятого класса володя был 
отличником, но после трагической 
гибели отца краски в мире подростка 
заметно помрачнели. со смертью до-
рогого для него человека пришло не 
просто сиротство, но как будто физ-
под ног ушло то твердое основание, 
которое позволяло уверенно шагать 
по жизни. 

дручинин вспоминает:
- Я начал пропускать уроки, в 

школьном буфете с компанией стал 
воровать пирожки, шоколадки... по-
том закурил, начал выпивать. ведь, 
когда выпьешь, чувствуешь себя 
смелее, настоящим героем, которо-
му все нипочем.

По скользкому пути
первая серьезная кража про-

изошла как раз в таком состоянии. 
нетрезвым он пришел в кинотеатр 
на последний сеанс. вышел в фойе: 
там никого не было, нашел армату-
ру, выломал в кассе решетку, залез 
в окошко, но взял не деньги (они 
были закрыты в сейфе), а ружье 
шестнадцатого калибра, от которого 
на следующий день отпилил дуло и 
приклад, сделав себе обрез. 

его примеру последовали дру-
зья. Чтобы похищать ружья, они 
компанией проникали в магазины. 
так образовалась вооруженная груп-
па из восьми человек. стали грабить 
ларьки, буфеты, столовые... как-то 
решили обворовать продовольствен-
ный магазин. к тому времени володе 
шел 16-тый год. они вырезали себе 
маски, покрасили их в черный цвет 
и три вечера отслеживали часы при-
езда инкассаторской машины, чтобы 
просчитать время и успеть до ее 
приезда сразу после закрытия мага-
зина проникнуть туда за выручкой. и 
план сработал. связав продавцов и 
техничку, они похитили 14 тысяч ру-
блей — огромные по тем временам 
деньги, на которые всей компанией 
гуляли больше двух месяцев.

первым арестовали одного 
из дружков, укравшего в сапожной 
мастерской, где и работал, шесть 
пар хромовых сапог. на допросах он 
сознался в содеянном, рассказав о 
ранних проделках. 

судили всех восьмерых, заведя 

12 уголовных дел. за главаря пошел 
дручинин, поскольку именно у него 
на сеновале хранились обрезы, 
патроны, корочки от книг, из которых 
маски вырезали. компанию осудили 
за государственный разбой, дав 
сроки по семь лет каждому. 

володя два года отбывал срок 
в малолетке, потом его перевели во 
взрослую колонию. в средине срока 
освободили условно-досрочно.

 
Женитьба
на свободе жизнь как будто 

стала налаживаться. он женился, 
молодые переехали в узбекистан. 
владимир устроился на железную 
дорогу. поначалу кондуктором-соста-
вителем, потом сдал экзамен на по-
мощника машиниста электропоезда. 
жена после института в ташкенте 
пошла работать инженером-эконо-
мистом в горбыткомбинате. у них 
родился сын. 

- и все бы хорошо, если бы не 
зеленый змей, - вспоминает прошлое 
владимир васильевич, - Я любил 
выпивать, она тоже была не против. 
но пил я не всегда дома.

однажды его задержали в ма-
газине на воровстве, что он сделал 
как обычно изрядно выпивши. жена 
дала кому надо взятку, чтобы срок 
скостили. осудили на два года стро-
гого режима. 

следующие полтора года от-
сидел опять же за кражу в магазине 
и вновь по пьяной. и снова жена 
давала взятку. но на сей раз из мест, 
не столь отдаленных (а оба срока 
он отбывал в бухаре) она его не до-
ждалась — вышла замуж за другого. 

Новое потрясение
оставшись без семьи, после ос-

вобождения он вернулся на родину, 
в сибирь. с ним уехал сын олег, ко-
торому к тому времени исполнилось 
11 лет, и он смог сам выбрать, с кем 
из родителей жить. Это доверие до-
рогого стоило, владимир ценил его 
больше золота - срывов старался не 
допускать. но жизнь вновь поставила 
подножку, и опять же смертью самого 
дорого ему человека. 

в тот злополучный февраль-
ский день взрослых дома не было. 
владимир был на работе, его мама 
пошла на службу в православную 
церковь. сынишка с другом катались 
на лыжах, играли в снежки... 

когда вернулись старшие, то 
мальчика нигде не оказалось. ис-
кали везде: пошли к другу сына, 
который сообщил, что они в огороде 
рыли окопы, пока его не позвала 
бабушка. перерыли весь огород, 
но олега нигде не было. заявили в 
милицию, объявили во всесоюзный 
розыск. теплилась надежда, что уе-
хал к матери. так в леденящем душу 

ожидании прошла неделя. 
тело мальчика нашли случайно. 

оно оказалось совсем рядом – перед 
крыльцом. племянник владимира 
взял лопату, копнул небольшой су-
гроб — там и лежало мертвое тельце 
его кровиночки. 

страшное горе сразило влади-
мира. он во всем винил себя, свою 
непутевую жизнь. боль утраты и 
гложущая душу вина разрывали его 
сердце. и как лучик света в затяну-
том мрачными тучами небе стала 
для него поддержка одного замеча-
тельного человечка, которого ему 
подарил в дни сурового испытания 
любящий бог. звали его спаситель-
ницу галина. они вместе работали 
на стройке. 

 
Второй брак, второй шанс…
- добрая, милая, чуткая... она 

помогла пережить мне боль невос-
полнимой утраты. мы подружились, 
стали встречаться и через время ре-
шили связать судьбы, - рассказывает 
владимир васильевич.

вместе молодожены оказались 
недолго. от горя похорон, с одной 
стороны, и радости обретения лю-
бимой, с другой, случился серьезный 
стресс. такая разнополярность эмо-
ций неизбежно привели к нервному 
срыву. и опять дручинин запил и 
совершил очередную кражу. украл 
не так много, но срок как рецидивисту 
дали три года строго режима. Это 
была его четвертая судимость.

галина осталась ждать своего 
непутевого мужа будучи в положе-
нии. бог подарил ему второй шанс 
стать и мужем, и отцом! и этот шанс 
владимир очень боялся упустить. 
имя дочурке подбирали вместе на 
свидании, уже после ее рождения. 
супруги девочку назвали светой, и 
эта кроха действительно стала све-
том в зарешеченном тюремном окне. 

Семья под ударом
отбыв свой четвертый срок на-

казания, владимир на свободе устро-
ился на шахту. Через год поступил на 
курсы горнорабочих очистного забоя 
(это более высокая шахтерская ква-
лификация). 

но радость сменилась оче-
редным сроком: когда отмечали 
дипломы много выпили. в таком не-
управляемом состоянии он залез в 
пивной ларек и стал всех «угощать» 
народным напитком, украв еще и 
деньги из кассы. он этого даже не 
помнил, мозги как отшибло, словно 
его сущностью управляла какая-то 
иная личность. 

на следующий день участников 
празднества забрали в милицию. 
на зачинщика завели уголовное 
дело, осудив как особо опасного ре-
цидивиста на четыре года. Это был 

ВИКТОР ДРучИНИН: МОЙ 
ТЕРНИСТыЙ ПуТЬ К БОГу

Метаморфозы — они в нашей жизни случаются 
не так часто, но все же случаются, как это произо-
шло несколько лет назад с Владимиром Дручининым 
— бывшим вором-рецидивистом. В своей прошлой 
жизни Владимир Васильевич был преступником, а 
в своей жизни нынешней - он прекрасный семьянин, 
христианин, совершающий в Церкви Адвентистов 
седьмого дня города Зверево Ростовской области 
служение казначея, старшего дьякона и секретаря. Вот 
уж действительно метаморфозы! Как так случилось, 
что человеку со столь колоритным криминальным 
прошлым община доверила свою кассу, церковное 
делопроизводство и душепопечительство? 

Но обо всем по порядку…

Светлана КОРСАК

пятый срок владимира дручинина 
и второй срок ожидания для второй 
жены. первая супруга второй срок 
не выдержала, сможет ли любовь 
его второй галины победить очеред-
ную глупость супруга, вылившуюся 
в очередной срок заключения? об 
этом переживал владимир. к тому же 
из очереди на получение жилья его 
тоже вычеркнули, так что на мечтах о 
комфортном семейном гнезде в бли-
жайшей перспективе был поставлен 
жирный крест. 

В дальние края
в те годы многие молодые семьи 

из их сибирского городка подались 
в ростовскую область, где шахтеры 
довольно быстро могли получить 
квартиры. уезжали целыми бригада-
ми. галина написала своему супругу 
в места заключения, что переедет 
туда с дочкой. он был не против. на 
новом месте она довольно быстро 
нашла работу, но обеспечивать себя 
и ребенка, снимая жилье, было не-
легко. к тому же девочка постоянно 
и довольно серьезно болела. жили 
они в пятикомнатной коммуналке с 
еще четырьмя семьями. 

из мест заключения галине при-
слали запрос, примет ли она мужа? 
женщина ответила утвердительно, 
выдвинув, при этом условие, если тот 
завяжет с выпивкой.  

вышел из колонии 39-летний 
владимир с желанием начать все 
с чистого листа, что означало жить 
трезво. приехал к семье на новое 
место. было это в 1983 году. его 
поставили на учет — раз в неделю 
отмечался в милиции, а в 18.00 каж-
дый день должен был быть, как все 
поднадзорные, дома. 

устроился горнорабочим очист-
ного забоя. на новом месте все дей-
ствительно пошло по-новому. 

В нашем доме появился заме-
чательный сосед

семье дали однокомнатную квар-
тиру, которую позже они поменяли с 
доплатой на двухкомнатную. соседи 
не могли нарадоваться, говоря, что 
еще таких бы десять человек жили 
рядом. дручинин мастер на все руки: 
ремонтировал стиральные машинки, 
делал электропроводки и розетки, 
вешал ковры… умелые руки ему и в 
тюрьме жить позволяли весьма не-
плохо, но, конечно же, на свободе с 
семьей, где тебя любят, было намного 
лучше. его близкие стали мощным 
сдерживающим фактором, который 
помогал не наломать дров в оче-
редной раз. даже когда он по делам, 
уехав на время в другой город, был 
там один и начал выпивать, то сумел 
выйти из этого состояния без горьких 
последствий. дарованные богом 
семейные ценности взяли вверх над 
прежним безрассудством.  

жили дружно. вместе со всей 
страной пережили экономические 
потрясения девяностых, когда за-
держивали, а то и вовсе не давали 
зарплату. потом на шахте было 
сокращение, коснувшееся прежде 
всего пенсионеров его проводили на 
заслуженный отдых, а пенсии – это 
вовсе не шахтерские зарплаты. 

дручинины от безнадеги и без-
денежья стали гнать самогон, потом 
начали сами выпивать. 

Остановитесь на путях ваших
самогонный бизнес дручининых 

продолжался три года. остановились 
супруги на пути том грешном, веду-
щим в погибель, когда за их сивушной 
продукцией пришел мужчина с семи-
летним ребенком. 

- галину мою словно перевер-
нуло, и мы решили больше этим не 
заниматься, - вспоминает владимир 
васильевич, продолжая:

- дух святой работал над наши-
ми сердцами и вскоре дочь светлана 
стала посещать евангельскую про-
грамму, которую проводил в клубе 

пастор владимир петрович верлан. 
светлана всем сердцем приня-

ла тогда бога, сообщив родителям, 
что нашла истинную церковь. мать 
к этим словам отнеслась поначалу 
скептически, но вскоре дух святой 
коснулся и ее. обе заключили завет 
с богом через крещение. 

в их доме собиралась группа 
верующих города зверево (тогда 
молитвенного дома в шахтерском 
городке не было). 

владимир васильевич, несмотря 
на то, что библию исследовал, даже 
десятину откладывал, но по субботам 
на шабашки все же ходил. 

рассказывает пастор анатолий 
сычевский, совершавший восемь 
лет с 2003 года служение в зверево:

- владимир васильевич не про-
тивник нашей церкви был, но может 
быть в маленькой общине тогда и 
братьев-то не было, но скорее время 
не пришло. свое согласие на креще-
ние он дал в 2004 году. 

рассказывает владимир дру-
чинин:

- Я очень любил жену и дочку и 
крестился, в большинстве своем ради 
любви к ним. любовь Христа понял и 
принял позже, уже посещая церковь, 
но в любом случае, к спасению меня 
привела лЮбовь. 

Из воров в казначеи     
на вопрос, стоило ли вору, хоть и 

бывшему доверять церковные сред-
ства, служитель анатолий сычевский 
ответил однозначно:

- Этот человек уверовал глубо-
ко, он живет своей верой в скорое 
пришествие Христа. Я в течение не-
скольких лет видел, как посвящено и 
с радостью этот человек служит богу. 
сегодня он правая рука районного 
пастора Юрия бевзы, который за не-
сколько общин отвечает и не каждую 
субботу и даже не через субботу 
бывает в зверево. владимир васи-
льевич, помимо церковной казны, 
несет служение старшего дьякона, а 
еще и секретаря. 

делиться пастор виктор миро-
ненко, сменивший пастора анатолия 
сычевского и совершавшего слу-
жение в зверево в течение двух с 
половиной лет:

- когда владимир васильевич 
рассказывал о своем прошлом, мне 
казалось это все не про него. Я знаю 
его, как человека кроткого, очень 
уравновешенного рассудительного 
и необычайно доброго. все его лю-
бят и уважают. к тому же он очень 
трудолюбивый. его не надо звать 
что-то сделать – он и сам знает, что 
в доме молитвы надо подладить. и 
цемент сам принесет, и инструменты. 
в субботу на богослужение приходит 
раньше всех. просто уникальный че-
ловек. таких бы людей нам побольше. 

в этом году владимиру дручи-
нину исполнилось 70 лет. сегодня 
его семья счастлива в господе. 
уверовав в бога, их дочь светлана 
второй раз (первый брак не сложился) 
вышла замуж, и супруг тоже принял 
господа. родились сын и дочь, так 
что владимир и галина дручинины 
стали трижды бабушкой и дедушкой, 
а сейчас уже и пра...

метаморфозы, да они в нашей 
жизни несомненно случаются. и 
судьба владимира дручинина тому 
подтверждение. секретным ключом 
таких чудесных преображений была и 
есть лЮбовь – земная человеческая 
и неземнаЯ божьЯ. 

- Я очень хочу, чтобы моя исто-
рия послужила уроком для молодых 
о том, что нельзя, ни в коем случае 
нельзя связываться алкоголем, а 
если кто-то уже имеет такую зави-
симость, то только бог и его любовь 
могут спасти. надо только поверить 
и принять его помощь, - уверенно за-
являет владимир васильевич.
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Болезни, 
ВыБиВаЮщие 

из колеи…

ИЗМАТыВАющАЯ 
ГОЛОВНАЯ БОЛЬ

- мне 45 лет, и я страдаю от 
регулярных, почти ежедневных 
головных болей. боль стала всё 
сильнее и продолжительней по-
сле того, как мои дети вступили 
в подростковый возраст семь лет 
назад. мой близкий друг умер от 
опухоли головного мозга; могу ли 
я иметь ту же проблему?

- мы не можем дать точный 
диагноз без полной истории бо-
лезни, проведения тщательного 
клиническо го обследования и 
необходимых анализов. поэто-
му, мы советуем вам обратиться 
к врачу и провести тщательное 
неврологическое обследование. 
вы спрашиваете о том, может 
ли быть связь между головной 
болью и опухолью головного 
мозга. Это возможно, но не очень 
вероятно, так как у вас головные 
боли длятся в течение семи лет, 
и это произошло в то время, ког-
да возросли стрессы, и в семье 
увеличились проблемы. если бы 
головные боли были вызваны ро-
стом опухоли головного мозга или 
раком, то к этому времени также 
появились бы и другие симптомы.

существуют различные виды 
головной боли, и описание вашей 
головной боли, вероятно, впи-
сывается в такой вид головной 
боли, который носит название 
«головная боль от напряжения».

Это самая распространён-
ная форма головной боли. она 
чаще встречается у женщин, чем 
мужчин, и может начаться уже в 
подростковом возрасте. в этом 
заболевании не наблюдается 
наличия сильной генетической 
составляющей. когда эти голов-
ные боли продолжаются более 
чем 15 дней в течение одного 
месяца, они носят название «хро-
нические ежедневные головные 
боли от напряжения». Хотя на-
звание заболевания «головная 
боль от напряжения», кажется, 
подразумевает, что известна 
фактическая причина боли, это 
не тот случай. сама боль связана 
с взаимодействием мышц, кро-
веносных сосудов и элементов 
нервной системы, и вызывает 
такие болезненные ощущения, 

По материалам журнала 
«Адвентистский мир»

В повседневную жизнь взрослых и детей часто врываются 
недомогания, которые уже принято игнорировать, но тем не ме-
нее они снижают качество нашей жизни и могут привести к более 
серьезным последствиям. Чтобы понять их этимологию и, по 
возможности избежать их протекания и последствий сегодня мы 
публикуем советы специалистов отдела здоровья Генеральной 
Конференции Аллана Р. Хэндисайдса — врач педиатра и гинеко-
лога, специалиста в области общественного здравоохранения и 
Питера Н. Лэндлеса — врача кардиолога, специалиста в области 
общественного здравоохранения.

Подсказки для хорошего самочувствия
• Регулярные физические упражнения производят естественные вещества, кото-

рые обладают болеутоляющим действием — так называемые эндорфины.
• Избегайте недосыпания, отдыхайте в хорошо проветриваемом, тёмном, тихом 

месте.
• Избегайте стимуляторов, экзотических блюд и напитков (например: алкоголь, 

напитки, в которых присутствует кофеин, продукты, богатые тирамином) и табака.
• Головные боли иногда могут быть симптомом неконтролируемого артериального 

давления, и отсутствие головных болей не означает, что кровяное давление в норме 
у тех, кто страдает от высокого кровяного давления. Знайте свои реальные данные 
кровяного давления!

• Размышления над обещаниями Бога и Его милости, это поможет держать под 
контролем стрессовые ситуации.

которые могут быть весьма се-
рьёзными. существует много та-
блеток и лекарств, которые могут 
ослабить или снять боль. однако 
очень важно отметить, что наибо-
лее распространенной причиной 
обострения хронических голов-
ных болей является чрезмерное 
использование анальгетиков 
и/или противовоспалительных 
препаратов. они часто имеют в 
своем составе кофеин. неисполь-
зование препаратов для снятия 
боли может часто, но не во всех 
случаях, привести к улучшению 
состояния. Это не значит, что не 
следует принимать обезболиваю-
щие лекарства, а то, что необхо-
димо принимать меры настолько, 
насколько это необходимо, не 
злоупотребляя лекарствами.

мигрень является следую-
щим наиболее распространён-
ным типом головной боли. Это 
заболевание распространено 
больше среди женщин, чем среди 
мужчин. вероятно, что в случае 
проявления мигрени присутствует 
генетический компонент, что было 
подтверждено исследованиями 
близнецов, а также исследова-
ниями среди населения. некото-
рые исследования показывают, 
что мигрень встречается чаще у 
интеллектуалов. мигрень может 
быть двух основных типов: с ау-
рой или без ауры (около 85 про-
центов случаев не имеют ауры). 
аура — это чувство или симптом, 
который человек испытывает до 
того, как начался приступ ми-
грени, и может включать в себя 
зрительные нарушения, когда 
человек видит мигающие огни или 
звёзды. другие симптомы связаны 
с нервной системой, такие, как 
слабость, головокружение, по-
теря равновесия, и чувство «по-
калывания» в конечностях или 
на лице. если мигрень влияет на 
кровоснабжение части мозга, от-
вечающей за баланс, её называют 
«базилярная мигрень». причины 
возникновения мигрени варьиру-
ются. для некоторых — это вид 
пищи, а для других — недостаток 
сна. изменение погодных условий 
и температуры окружающей сре-
ды также может спровоцировать 
приступ мигрени. очень важно 

определить конкретную причину 
возникновения приступа, если она 
существует, и стараться избегать 
её или изменить образ жизни, что-
бы свести к минимуму появление 
приступов мигрени.

предписанные препараты на-
правлены на предотвращение или 
уменьшение сужения (спазма) 
кровеносных сосудов головного 
мозга и последующее их рас-
ширение, пульсирующей боли, и 
связанной с нею тошнотой. вы-
пускающиеся в последнее время 
лекарственные препараты могут 
всасываться под языком, что по-
зволяет принимать их даже тогда, 
когда есть чувство тошноты.

проконсультируйтесь с ва-
шим врачом о том, что лучше 
для вас.

ВОЗРАСТАющАЯ 
ОБЕСПОКОЕННОСТЬ 

ПО ПОВОДУ 
ПИщЕВОй АЛЛЕРГИИ

- моей внучке доктор поста-
вил диагноз «пищевая аллергия», 
и я очень беспокоюсь по этому по-
воду. Что это означает? она и так 
плохо ест, и я переживаю о том, 
что ей не будет хватать необходи-
мого питания. Что посоветуете? 

- настоящая пищевая аллер-
гия, или иначе пищевая непере-
носимость - это аллергическая 

реакция организма на некоторые 
виды пищи (но не все). Эта реак-
ция включает механизм иммунной 
системы организма таким об-
разом, что имеет место воспали-
тельный процесс.

Хотя до 25% взрослых могут 
сообщать о симптомах, связанных 
с употреблением в пищу опре-
деленных продуктов, только 3% 
действительно имеют аллергию 
на пищевые продукты. коровье 
молоко, куриные яйца, арахис, 
орехи, семена кунжута - это при-
чины большинства аллергических 
реакций у детей. Фрукт киви стал 
еще одним новым представи-
телем этой группы аллергенов. 
Яйца и земляные орехи - это 
наиболее часто встречающиеся 
аллергены в детском возрасте. 
как правило, аллергия на яйца у 
66% людей проходит к возрасту 5 
лет, и у 75 % к 7 или 8 годам.

симптомы пищевой аллер-
гии разнятся. Это может быть 
появление припухлости, зуда, 
покраснения, а также такие угро-
жающие жизнедеятельности орга-
низма признаки, как затруднение 
дыхания и коллапс (падение 
кровяного давления и ухудшение 
кровоснабжения жизненно важ-
ных органов). те, кто страдают от 
пищевой аллергии, часто имеют 
экзему, хронические заболева-

ния кожи, харак-
теризующиеся 
покраснением 
и, временами, 
отеком кожных 
покровов. Чаще 
всего такие по-
краснения про-
являются в об-
ласти локтей и 
коленей.

у детей, ко-
торые страдают 

пищевой аллергией, часто встре-
чаются такие заболевания как 
астма и аллергические риниты.

очевидно, что избегание упо-
требления в пищу определенных 
продуктов снизит аллергическую 
реакцию. проблема возникает 
тогда, когда присутствует множе-
ственная реакция на продукты 
питания. консультация с опытным 
диетологом окажет неоценимую 
помощь, и мы настоятельно ре-
комендуем прибегнуть к услугам 
специалиста. диетологи обучены 
тому, чтобы дать такой совет, 
который поможет подобрать соот-
ветствующее питание. когда речь 
идет об аллергической реакции у 
ребенка на множество продуктов, 
консультации врачей просто не-
обходимы. таким образом, можно 
избежать многих потенциальных 
проблем: анемии, рахита, за-
медления роста и остеопороза во 
взрослом состоянии.

время от времени могут про-
являться острые симптомы. если 
имеет место анафилактическая 
реакция, необходимо принять 
соответствующие незамедли-
тельные меры, которые будут 
включать быстро действующие 
антигистаминные препараты и 
внутримышечно адреналин (эпи-
нефрин), проведение ингаляции 
бронходиляторов (средств, рас-
ширяющих дыхательные пути) 
и кортикостероидов. недооце-
нивать анафилаксию ни в коем 
случае нельзя - это может быть 
очень серьезно. промедление в 
использовании может быть фа-
тально.

Хотя принято считать, что 
исключительное грудное вскарм-
ливание может снизить пищевую 
аллергию на продукты питания, 
исследования не подтверждают 
такой мысли. было отмечено 
уменьшение экземы, но не сни-
жение проявлений пищевой ал-
лергии. к счастью, большинство 
детей, страдающих пищевой ал-
лергией, полностью избавляются 
от нее или частично по достиже-
нии возраста взрослого человека.

тесты на коже и детальная 
история болезни дают пред-
ставление о проблеме, острые 
реакции могут контролироватся 
лечебными средствами, а ком-
плексный подход к решению про-
блемы принесет результаты.
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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!

Ангелина Плугатарева 
1,3 года, г. Ростов-1 Кристина и Света 

Вороновы, 5 и 3 года, 
г. Армавир

Максим Лазарь, 
г. Аксай

Сабрина Косянчук, 
4 года, г. Армавир

Как сказать 
«СПАСИБО»?

Тимур Нягу, 
3 года, г. Армавир

Ребята, а вы знаете такое сло-
во – «спасибо»? А почему люди 
говорят друг другу «спасибо»? А 
вам нравится, когда кто-то ВАМ 
говорит «спасибо»? Сегодняшняя 
наша история о том, как можно 
сказать «спасибо» Богу. 

одного мальчика по имени вася 
родители отправили к бабушке в де-
ревню, так как им нужно было уехать 
больше чем на полгода.

 в деревне было хорошо: лес во-
круг, воздух чистый, грибы, ягоды. в 
речке можно купаться! Хорошо было 
васе у бабушки в деревне. одно 
только плохо – бабушка васина бед-
ная была. и вот что она придумала, 
чтобы денег заработать. бабушка 
васина посадила на огороде много-
много цветов. вася помогал ей за 
цветами ухаживать, поливал, рых-
лил. когда цветы стали распускать-
ся, бабушка их срывала и делала 
из них красивые букеты. и букеты 
эти она на рынке продавала. и эти 
букеты у неё быстро так покупали, 
потому что цветы очень красивые 
получались. на том рынке и другие 
бабушки цветы продавали, только 
у них не такие красивые почему-то 
букеты были. когда люди покупали 
бабушкины букеты, то вася слышал, 
как они хвалили бабушку:

- какая же вы молодец – такие 
цветы вырастили! спасибо!

а бабушка отвечала:
- Это не я молодец, а бог моло-

дец! он солнышком светил, дожди-
ком поливал. ему и спасибо!

так у васи и бабушки денег при-
бавлялось да прибавлялось. васе и 
велосипед новый купили, и одежду. 
и на вкусную еду денег хватало. по 
субботам вася с бабушкой в церковь 
ходили. и вася видел, как бабушка 
складывала немного денежек в кон-
вертик и потом в церкви клала его в 
специальную красивую корзиночку.

- Что это ты делаешь, бабушка? 
– спрашивал вася.

- Это я так богу «спасибо» го-
ворю!

время идёт, осень наступает, у 
всех соседей цветы вянуть стали. 
а у васи и бабушки растут и растут, 
цветут и цветут! бабушка их продаёт 
да продаёт, денежки прибавляются 
да прибавляются.

- бабушка, а почему у нас столь-
ко много цветов? – спрашивает 
вася.

- а это так мне бог «спасибо» 
говорит! 

шло время. стали заканчивать-
ся цветы и у васи с бабушкой. и 
осталось там цветов на последний 
букет. бабушка и говорит васе:

- возьми эти цветы сам и продай 
на рынке, за сколько хочешь!

вася обрадовался. Цветов у 
людей в огородах уже не осталось, 
поэтому за букет можно было мно-
го денег получить. конечно, васе 
хотелось, чтоб у него свои денежки 
были. потому что он задумал себе 
особенные фломастеры купить, от 

которых рисунок светится.
и стал вася мечтать, какие у 

него удивительные рисунки полу-
чатся, как он их всем ребятам будет 
показывать…а в эти дни в церкви 
праздник готовился – день урожая 
– жатвенный праздник.

- а что это за праздник, бабуш-
ка?

- Это когда люди богу за целый 
год «спасибо» говорят – и за хлеб 
на полях, и за фрукты, и за овощи, и 
за цветы… несут люди свои яблоки, 
арбузы, виноград, и в церкви целая 
гора вырастает из этой вкуснятины! 
все благодарят бога, поют, молят-
ся, а потом угощаются. и гостей 
угощают!

- бабушка, а я вот тоже хочу 
богу «спасибо» сказать на этом 
празднике, можно?

- можно, конечно!
и вася сказал. он аккуратно 

срезал последний, самый красивый 
букет цветов. но принёс он его не на 
рынок. а знаете, куда? 

да, этот букет так чудесно 
украсил горку фруктов и овощей 
в церкви! праздник был долгий и 
интересный, все рассказывали, как 
бог помог им вырастить хорошие 
плоды и цветы. и бабушка васина 
тоже там стихотворение читала! 
потом было угощение. все фрук-
ты разделили поровну, люди ели 
и радовались. а после праздника 
васин букет разделили, и каждый 
взял домой по красивому цветочку.

«а как же фломастеры?» - спро-
сите вы. да, фломастеры вася не 
купил. он же свой букет богу пода-
рил, а не продал на рынке. но когда 
за васей приехали мама и папа, то 
бабушка на прощание сделала ему 
подарок.

- вот, васенька, возьми от меня 
на память. Я помолилась перед 
магазином, и купила тебе этот по-
дарок. - и подаёт васе… новые 
светящиеся фломастеры!

- ух, ты! бабушка, как ты уга-
дала?!!! нет, я знаю – это не ты, 
это бог!!! Это он мне «спасибо» 
говорит!

так вот и живет вася – всегда 
богу «спасибо» говорит. а бог васе 
говорит «спасибо», а тот опять 
богу… 

ребята, вы поняли, как важно 
говорить «спасибо» богу? не за-
бывайте его благодарить за все 
его щедрые подарки и увидите еще 
больше чудес в своей жизни!

Ева Нягу, 6 лет, 
г. Армавир
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СОБыТИЯ, ПОЗДРАВлЕНИЯ, АНОНСы КАЛЕНДАРЬ ОСОБыХ ДАТ 

30.11-1.12. – Съезд Кубано-Черноморского объединения
3.12 – День поста и молитв    Молитва об утверждении в вере крещенных. 
6.12 –  День управления ресурсами 
6-7.12 – Семинар для детских лидеров (СКМ, г. МинВоды)                      
6-7.12 – Встреча молодежных лидеров (РКО, Ростов-на-Дону)    
7.12. –  Арт-кафе «Атмосфера». Тема: «Ненависть, как стиль жизни…» 
(СКМ, г. Ставрополь)
13.12 – Творческий вечер юных талантов  (РКО, г. Аксай)
13.12 – Молодежное служение «Молитвенная Атмосфера». Тема: 
«Не хочу молиться» (СКМ, г. Ставрополь)
14.12. – Проведение проекта кафе «Unique People» (РКО, Ростов-6)
13-14.12 – Сессия Христианского открытого Следопытского Университета 
(ХОСУ) (РКО, Новочеркасск)     
14.12 – Курсы христианских лидеров (СКМ)
19-27.12 – Молитвенная неделя  ЕАД 
20.12 – Единый день крещения                                                 
21.12 – Курсы для девочек «Преображение» (РКО, Ростов-1)
21.12 –  Клуб «юного Миссионера» (СКМ)
28.12 – Общая молодежная встреча «Вечер благодарения» (РКО)
28.12 – Молодежное служение «Атмосфера». 
Тема: «Новогодняя Атмосфера» (СКМ, г. Ставрополь)

юНОСТЬ – ГОСПОДУ!

НЕКРОЛОГ

С ЧЕГО 
НАЧИНАЕТСЯ СТАРТ?

ВНИМАНИЕ!!!

Ушел из жизни на покой наш брат пастор- 
ветеран Павел Арнольдович Ребейн. 

его богатый духовный опыт помогал многим 
братьям и сестрам обретать уверенность в боге. ро-
дившись в адвентистской семье,  павел арнольдович 
пронес через всю свою жизнь знамя веры в скорое 
пришествие Христа. сегодня он отдыхает, ожидая 
встречи со своим спасителем о котором проповедовал 
всегда и везде.

От имени сотрудников Кавказской со-
юзной миссии выражаем соболезнования 

родным и близким Павла Арнольдовича. Утешайтесь надеждою на 
скорую встречу при пришествии Господа нашего Иисуса Христа.

Цель встреч клуба - обратить 
внимание людей на свой образ жиз-
ни, побудить к укреплению здоровья 
доступными средствами, а также 
показать великую силу исцеления, 
которой обладает наш творец. 

в рамках встреч клуба, кото-
рый организован на регулярной 
основе, планируется рассмотреть 
актуальные вопросы сохранения 
здоровья с реализацией восьми 
основных принципов здорового 
образа жизни.  

более 20 участников клуба, 
среди которых не только члены 

церкви, активно вовлечены в ра-
боту клуба, который предлагает не 
только практические советы, но и 
приятное времяпрепровождение в 
кругу единомышленников.

кулинарная страничка, ко-
торая проводится силами кули-
нара-профессинала антонины 
панченко, нашла отклик и интерес 
среди посетителей клуба. вкусные 
и полезные угощения, которые 
готовятся для клубных 
встреч каждый участник 
может приготовить само-
стоятельно, учитывая, что 

все необходимые продукты можно 
приобрести в  магазине здорового 
питания «Эдемский сад» здесь же, 
на ровенской 1.

координатор клуба – руково-
дитель отдела здоровья рко ольга 
зайченко активно приглашает к по-
сещению клуба всех желающих, ко-
торые заботятся о своём здоровье 
и хотят жить полноценной жизнью. 

ДЕКАБРЬ 2014

С любовью, твои дурзья!

Поздравляем нашего лю-
бимого и дорогого сыночка 

Тимофея с трехлетием! 

Мамочка, с днем рождения!!! 
Желаем тебе, наша любимая, здоровья, 
счастья, удачи, хорошего настроения и 
самое главное - Божьих благословений!
С любовью, Вика и Саша!

Дорогие Елена и Александр Чумаченко!
Поздравляем с 20-летием совместной жизни! 

Вы друг друга отыскали в этом мире, 
Сам Господь оберегал ваш дом. 
В нём царит тепло любовь и вера, 
Пусть и дальше Бог пребудет в нём! 

Дорогие братья и сестры: Наталья Мацкевич, Алексей Ильин, Илья 
Новиков и Настя Ильина!
Сердечно поздравляем Вас с Днем рождения! 
Желаем крепкого здоровья, живой веры в служении Господу, быть верными во всякий час, нести весть 
спасения и посвятить себя на служение Господу!
С любовью, братья и сестры общины села Александровского.
Дорогие братья и сестры 
поселка Горный!

Сердечно поздравляем с юбиле-
ем Дома Молитвы!
Желаем крепкой веры и неугаса-
ющей надежды!
Щедрых Божьих благословений 
Вам!

С братской любовью, 
собратья из общины 
Ростов-6

Дорогие наши девочки!

С Днями рождения, Вас!

Пусть будет все, что в жизни нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, верность, дружба
И вечно юная душа!

Любим и всегда вам рады!

Ваши друзья, Ростов-1

Поздравляем семью 
Илью и Екатерину 
Новиковых с 16-летием за-
ключения завета с Господом!

Пусть Господь благословляет 
вашу семью  и ведет в Небесный 
дом, чтобы Божья любовь со-
гревала ваши сердца, и вы про-
должали ревностно трудиться 
для Господа!
                              Община села 
                     Александровского

Дорогой Алексей Иванович!
Сердечно поздравляем вас с днем рождения!
Желаем в жизни Вам с небес благословения!
Пусть солнце теплотой в глаза струится.
Улыбка пусть играет на устах 
И чистота Иисуса сохранится 
На трудных жизненных путях.
Пусть труд ваш будет так успешен, 
Чтобы все те, кто еще грешен,
Прийти к Иисусу поспешили
И жизнь свою Ему вручили.

Церковь поселка Целина  

«Наставь юношу при начале пути его: он не уклонится от него, 
когда и состарится» - сказал мудрый Соломон в книги Притч (22:6). 
И на самом деле, как приятно и радостно видеть, когда решение по-
святить жизнь Господу принимают совсем юные души. 

именно такую радость испытали общины п. Этока и п. Юца в одну из осенних 
суббот, которую они совместно провели на лоне природы. в этот день 10 подростков: 
семь девушек и трое юношей заключили завет с господом

ребята в этот день уверенно и самостоятельно засвидетельствовали свою 
веру, а еще рассказали о мечтах быть полезными для господа и ближних и стать 
музыкантами, учителями, пасторами, медиками-миссионерами.

большой радостью их желания и посвящение стала, конечно же для родителей, 
да и всех членов церкви.

обряд водного крещения совершил пастор общин петр рыбкин и пастор-ве-
теран тимофей горбатюк, который, несмотря на свой почтенный возраст, зашел в 
воды и был рад, что может передать так эстафету служения молодому поколению.

искренне поздравляем ребят с самым главным решением в их жизни и желаем 
никогда не уклоняться с верного пути!

С любовью, общины п. юца и п. Этока 

С приходом осени на базе молитвенного 
дома первой ростовской общины (на Ровен-
ской 1) начал свою работу клуб здоровья 
«Твой новый старт». 

Андрей ПУЖАЛИН,
Отдел здоровья, Ростов-1

  Катюша! 
Будь счастливой и хранимой Богом
От обид, сомнений и потерь.
Как ни повернет судьба-дорога,
Оставайся любящей и верь.

   Мама, бабушка и дедушка

Хочется простого, искреннего общения?

Потерял горячее состояние молитвенной жизни?

Устал от суеты-учебы-работы-дел? 

Погас огонек в глазах и жаждешь заряда духовности и вдохновения? 

Хочешь найти ответы на духовные вопросы? 

И мы приглашаем тебя искать Бога вместе с нами. 
4-ый зимний лагерь РКО – это время молитвы, 
искренности и молодежного служения.

Новое место проведения, 
 база отдыха в районе г. Таганрог. 
 Количество мест ограничено. 
  Регистрация исключительно 
   до 29 декабря. 

6 - 8 января 
   2015 года Мы ТОЖЕ! 

Мы ждЕМ 
иМЕННо тЕбя!  

звоНи:  
8 918 537 77 61

КОГДА?  ГДЕ?   

Димуля! 
Хотим тебя поздравить с 
днем рожденья! 
И счастья в жизни пожелать, 
На жизнь не надо обижаться, 
Не стоит в жизни унывать. 
Пусть будет все: гроза, 
метели, 
Пусть будет радость и покой, 
А если станет очень грустно, 
Ты помни, Бог и мы всегда с 
тобой!

Твои родные и друзья!

Наталью поздравить с Днем 
рожденья! 
От души сегодня мы хотим. 
Желаем здоровья, радости, 
благословений.  
И искренне сегодня говорим: 
Ты прекрасна, так пускай с 
годами 
Расцветает эта красота, 
И за всеми добрыми делами 
Пусть любовь 
скрывается всегда!                                           

Домашние задания, физи-
ческие упражнения, кулинар-
ные эксперименты, интерес-
ное и полезное общение -  всё 
это является частью клуба, 
который ждёт своих участни-
ков для новых интересных 
встреч. Это и есть ТВОй НО-
Вый СТАРТ…

Ваши любящие дети.

С любовью, церковь г. Аксай

Сынок, дорогой, мы тебя по-
здравляем!
Огромного счастья тебе мы 
желаем.
Чтоб рос любознательным, 
милым, красивым,
Добрым, послушным и очень 
счастливым!
Любящие тебя родители, 
бабушки и дедушки.

С Днём рождения 
тебя,  Анютка! 

Нам  очень хочется, чтоб в 
этот день 
Твои глаза сияли счастьем. 
Пусть не скользнёт в них 
грусти тень, 
Забудутся пусть все 
ненастья. 
Мы пожелать тебе хотим, 
Обилия тепла и света, 
Чтобы добром душа твоя 
Была согрета, 
Пусть пребывает над тобой 
всегда 
Благословляющая Божия рука!


