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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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Май 2015 года, особенный в 
календаре нашей страны. Это 
замечательная юбилейная дата 
- 70-летия победы во Великой От-
ечественной войне. Этот празд-
ник международный, ибо десятки 
стран перенесли ужасы самой 
кровопролитной Второй мировой 
войны ХХ века. Однако, основная 
тяжесть этой войны легла на 
плечи нашей страны. Поэтому 
День Победы для нас - праздник, 
воистину всенародный, так как, 
может быть в разной степени, 
но эта война коснулась каждой 
семьи. И очень жаль, что сегод-
ня раздаются голоса, ставящие 
под сомнение ее итоги, упуская 
из ввиду, то, что произошло бы 
с миром, если бы случился иной 
исход. А ведь и сама ужасная во-
йна и сегодняшние конфликты и 
противостояния – это лишь след-
ствие вселенского конфликта. 

Цена великой победы

Федор ДАН, 
руководитель отдела 
Субботней школы и 

личного евангелизма КСМ

к сожалению, история нашей планеты 
изобилует этими трагическими страницами. 
начиная с семьи адама и евы,  вплоть до 
наших дней. и методы и способы решения 
конфликтов между семьями,  кланами и на-
родами «совершенствовались»  год от года, 
но чаще не в сторону их мирного решения.

«..мир Мой даю вам…»
непослушание божьим требованиям в 

Эдеме стоило адаму проблем, по крайней 
мере,  в четырех сферах. во-первых,  это 
разрыв с богом,  разрыв отношений человека 
с человеком, внутренний разрыв,  а также 
разрыв с окружающим миром. и вполне 
понятно, что разрыв отношений с богом, 
тянет за собой и все остальное. так же как 
и восстановление отношений с творцом, не-
изменно повлечет и желание к изменению и 
восстановлению остальных сфер. 

возможность такого восстановления 
стала реальной через жизнь и служение ии-
суса Христа. апостол павел пишет во втором 

своем письме верующим в коринф в главе 5 
стихи 18-20: «все же от бога, иисусом Хри-
стом примирившего с собою мир и давшего 
нам служение примирения…от имени Христа 
просим: примиритесь с богом». 

мир наш на протяжении веков ищет 
пути примирения человека с человеком, 
ведет борьбу с классовым неравенством и, 
к сожалению, мало продвинулся в этом на-
правлении. но Христос это сделал и показал 
путь примирения и единения, на тайной ве-
чере умыв ноги ученикам своим,  тем самым 
провозгласив  величие смирения,  как пути к 
решению всех конфликтов. 

Христианская писательница Эллен уайт 
в своей книге «желание веков» пишет об 
этом так: «иисус объяснил своим ученикам,  
что его царство не имеет ничего общего с 
земным величием и пышностью. у ног ии-
суса все эти отличия забываются. бедные и 
богатые, невежественные и образованные 
встречаются там, не помышляя о своем 
происхождении или мирском превосходстве. 
туда приходят все души,  искупленные кро-
вью,  все одинаково зависимые от того, кто 
искупил их для бога»

евангелист  лука, в книге деяний апо-
столов, главе 17 стихах с 26-28 описывает 
обращение  апостола павла  к своим слуша-
телям в центре тогдашней культуры - городе 
афины: «от одной крови он произвел весь 
род человеческий для обитания по всему 
лицу земли,  назначив предопределенные 
времена и пределы их обитания, дабы они 
искали бога…». иными словами, мы все 
произошли от одной крови, мы дети этой пла-
неты. и, по словам апостола, главная цель 
нашей жизни на земле – это не поиски земной 
славы, это не решение вопроса,  кто лучше и 
кто больше, а поиски бога, который открывает 
нам истинный смысл нашего бытия на земле, 

и значение жизни вечной.  «сия же есть жизнь 
вечная,  да знают тебя, единого истинного 
бога, и посланного тобою иисуса Христа», 
говорит другой ученик Христа в евангелии 
от иоанна 17:3.

Секрет победы
цена, которую платит человечество за  

уход от бога в раю и выбор, сделанный не 
в его пользу, слишком велика. миллионы 
людей, безвременно ушедших из жизни, 
искалеченные судьбы и продолжавшиеся 
конфликты, не умолкающие даже сегодня 
в XXI веке. 

в конце концов, все мы находимся на 
арене вселенского сражения! и не только 
находимся, но и принимаем в нем непосред-
ственное участие. Эта борьба между Христом 
и сатаной происходит за сердце каждого че-
ловека, живущего на Земле. на чьей стороне 
будет победа? Это зависит от нас.

Христианская писательница елена уайт 
писала: «жизнь христианина представляет 
собой сражение и непрерывную борьбу, но 
победа одерживается не человеческой силой, 
поскольку полем битвы является сердце 
человека. генеральное сражение – самое 
величайшее из всех, в которых когда-либо 
участвовал человек, – это подчинение своего 
„я“ воле божьей и подчинение сердца господ-
ству божьей любви. сами по себе мы не мо-
жем победить наши злые наклонности и во-
жделения, стремящиеся господствовать над 
нами. мы не можем победить поработившего 
нас могущественного врага. один господь в 
состоянии даровать нам победу». обратите 
внимание, что речь идет о покорении своего 
«я», отдаче себя под водительство божье.

в библии, в книге откровение бог ука-
зывает путь достижения победы: «побеж-

дающему дам сесть со мною на престоле 
моем, как и я победил и сел с отцом моим 
на престоле его» (откровение 3:21). как по-
бедил иисус? он победил благодаря тому, 
что полагался на силу своего небесного 
отца, и благодаря взаимоотношениям с ним. 
через доверие могуществу отца иисус стал 
победителем. через доверие ему, через 
веру в него мы тоже одержим победу. «сия 
есть победа, победившая мир, вера наша» 
(1 иоанна 5:4). борьба веры направлена на 
то, чтобы ежедневно выделять время для 
молитвы и изучения жизни Христа ради 
общения с ним.

победа неизменно одерживается благо-
даря тому, что мы взираем на иисуса и до-
веряем его могуществу. «благодарение богу, 
даровавшему нам победу господом нашим 
иисусом Христом!» (1-коринфянам 15:57).

победа – это дело божье. мы можем 
сотрудничать с богом только через поиск 
ежедневных взаимоотношений с ним, таким 
образом предоставляя ему самому бороть-
ся с врагом.

Нам  нужен живой Христос! Нашему 
миру нужен живой Христос! 

Его призыв звучит эхом через про-
странство времени так: «Придите ко Мне 
все труждающиеся и обремененные, и Я 
успокою вас. Возьмите иго мое на себя и 
научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен 
сердцем, и найдете покой душам вашим» 
Евангелие от Матфея 11:28-30;

Желаю тебе лично, дорогой читатель, 
мира и благодати от Господа Иисуса! 

Желаю мира и благополучия  и про-
цветания  нашей стране! 

Будем искать Бога, ибо Он недалеко 
от каждого из нас!

«Благодарение Богу, 
даровавшему нам победу 
Господом нашим Иисусом 
Христом!» 

(1-Коринфянам 15:57).
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Преодоление 
кризисов в  
ставроПоле

кризис – понятие, прочно вошед-
шее в наш лексикон. мы слышим его, 
когда просматриваем телевизионные 
программы и перечитываем новостные 
ленты. кризис страшит и пугает. кризис 
– это то, что постигает каждого человека 
и общество в определенные периоды. 

кризис – то, чего бы хотелось избежать 
или же умело из него выйти.

пророчества, описанные в книге 
откровения, раскрывают внимательному 
читателю события, имевшие место в 
истории, а также те, что еще предстоит 
увидеть. на основании первых трех глав 

красочный плакат-растяжка над 
входом в дом молитвы первой об-
щины приглашал всех желающих 
посетить духовные вечера христиан-
адвентистов. члены двух общин та-
ганрога и их гости на протяжении семи 
этих волнующих дней рассуждая над 
последней неделей жизни на земле 
господа иисуса Христа, обогатились 

опытами веры, познанием истин из 
библии, открывающих суть жертвы 
Христа.

яркую программу подготовил и 
провел руководитель отдела суббот-
ней школы и личного евангелизма кав-
казской союзной миссии Фёдор дан. 

духовные встречи поддерживали 
хор и молодёжь первой таганрогской 

общины, хористы из ростова-на-дону. 
Завершилась пасхальная неделя 

общей молитвой не только о личных 
заботах и проблемах, но главное все 
мольбы были обращены к отцу не-
бесному о мире и  духовном оздоров-
лении общества.

Шесть ростовских церквей, а 
также верующие из аксая, азова, 
батайска и других окрестных насе-
ленных пунктов смогли собраться 
вместе в одном из домов культуры, 
чтобы вместе прославить бога. 

время для такого масштабно-
го и торжественного богослужения 
было заранее определено в пред-
дверии православного праздника 
пасхи, чтобы можно было также 
пригласить своих друзей и родных. 

тем более, что была под-
готовлена интересная и четко 
организованная программа. все, 

начиная от торжественного пения 
хоровых коллективов аксая и 
ростова-1, музыкальных сольных 
и инструментальных номеров до 
оригинально построенного суб-
ботнего урока по изучению библии 
и, конечно же вдохновляющей 
проповеди президента ростовско-
калмыцкого объединения андрея 
качалабы, было пронизано особой 
духовной и праздничной атмос-
ферой.

в программе нашлось место и 
для духовных опытов, и для инфор-
мации о евангельских и благотвори-

на протяжении четырех дней были 
проведены семинары для директоров, 
координаторов, спортинструкторов и 
музыкальных руководителей лагерей как 
молодежных, так подростковых и детских. 
основным спикером была гостья из тулы 
ирина алексеева, которая имеет 20-лет-
ний опыт организации лагерного служе-
ния. ее семинары были посвящены таким 
темам, как работа в команде, анализ 
организации лагерного слета, внешние и 

внутренние риски проведения лагерных 
мероприятий и духовное возрастание 
сотрудников команды.  

другими спикерами были молодеж-
ные и следопытские лидеры организаций  
и униона.

Заинтересованность участников 
особо проявилась во время, отведенное 
для вопросов.  

в завершение каждого дня участники 
встречи могли увидеть яркие представ-

ления команд конференций из разных 
территорий кавказа.  Эти вечера стали 
хорошей площадкой для обмена опытом 
и идеями.

делегаты положительно оценили 
первую встречу ассоциации и выразили 
надежду, чтобы такие встречи проводи-
лись регулярно.

по их просьбе, администрация 
дома культуры выделила большое 
помещение, в котором было уютно и 
комфортно как посетителям, так и ко-
манде волонтеров, которые в составе 
32 человек из ростова, новочеркасска 
и азова собрались в солнечный вос-
кресный день, чтобы послужить людям. 
желающие могли узнать о восьми 
принципах здоровья, казалось бы всем 
известных, но часто игнорируемых в 
повседневных заботах. 

инструкторы доступно, интересно 
и ярко рассказывали о важности сол-
нечного света, воздуха, воды, питания, 
физической активности и отдыха, 
значимость которого часто сводиться 
лишь к короткому отпуску за весь год. 
Значимым компонентом здоровья 
является воздержание от вредных 

привычек. о важности доверия богу 
для физического здоровья заинтересо-
ванным слушателям рассказал пастор 
михаил лазарь.

так же батайчане могли измерить 
вес и рост, силу мышц спины и кисти, 
узнать процент жира и состояние сер-
дечно-сосудистой системы, пройдя 
степ-тест, измерить давление, опреде-
лить состояние дыхательной системы с 
помощью пикфлоуметра, а в заверше-
нии всего сравнить свой биологический 
возраст с паспортным. 

всем желающим были предложе-
ны продукты здорового питания и книги, 
а чтобы доказать, что полезное может 
и должно быть вкусным, каждый мог 
продегустировать блины с чечевицей, 
хлеб из цельнозерновой муки с цука-
тами и гороховую колбасу, которая не 

содержит консервантов и красителей.
желающие также моги получить 

рекомендации, в соответствии со сво-
ими проблемами и в подарок журнал 
«Здоровье и исцеление».

узнать о секретах здоровья при-
шло около 70 человек всех возрастов. 
доброта и забота, которой здесь был 
окружен каждый посетитель, нашли 
отклик в сердцах людей, о чем сви-
детельствовали слова благодарности 
и улыбки. 

остается надеяться, что каждый 
присутствующий сделал для себя 
главный вывод, что его здоровье - в 
его руках и очень важно передать его 
в руки господа!

В Христианском центре Церк-
ви адвентистов седьмого дня 
Ставрополя с 20 по 28 марта про-
ходила евангельская программа 
«Кризисы и пути их преодоле-
ния». В течение восьми вечеров пастор, доктор богословия 
Павел Либеранский, открывал для слушателей потрясающие 
картины, описанные в книге Откровение. Слово Божье очень 
много говорит о кризисах последнего времени. Именно этой 
теме были посвящены евангельские встречи. По окончанию 
программы пять молодых людей приняли крещение.

С 4 по 12 апреля в Таганроге в рамках программы «Город надежды» прошла пасхальная Неделя Возрождения. 

С 16 по 19 апреля в храме г. Минеральные Воды состоялась встреча Адвентистской ассоциации 
лагерного служения (ААЛС), на которую собрались 40 участников из трех организаций Кавказской со-
юзной миссии.

Накануне всемирного дня здоровья, 5 апреля, в 
Батайске был проведен социально значимый проект 
«Твой новый старт», инициаторами которого выступили 
пастор и члены местной церкви. 

В субботу 11 апреля в Ростове-на-Дону состоялось 
общее Богослужение всех общин Донской столицы и 
ближайших городов-спутников. 

Татьяна САХАРОВА,
г. Ставрополь

Алла ОВЧИННИКОВА,
отдел информации Таганрог-1

Дмитрий ПЛУГАТАРЕВ,
Нелли КРОПИНОВА, КСМ

Стефани ЗАЙЧЕНКО,
Ростов-2

Христианские лагерные слеты выХодят на новый уровень

ваше здоровье - в вашиХ рукаХ!

Большое Богослужение в 
ростове-на-дону

ПасХальная неделя  в таганроге

апокалипсиса были приведены истори-
ческие и духовные параллели. всем че-
ловеческим кризисам есть объяснение 
в слове божьем и даны пути выхода. 
только с богом возможно преодолевать 
кризисы и жить счастливо.

важной частью программы стали 
выступления руководителя отдела 
здоровья кавказской союзной миссии, 
редактора журнала «Здоровье и исцеле-
ние» нигины муратовой. серия встреч 
была посвящена эмоциям, которые мо-
гут восстанавливать и вдохновлять или 
разрушать и приводить к заболеваниям. 
слушателям были предложены меди-

цинские факты и жизненные примеры, 
подтверждающие сильное влияние 
эмоций на здоровье человека.

ведущий программы, пастор алек-
сандр сахаров, каждый раз обращаясь 
к аудитории, приглашал ценить время 
встреч и исследования слова божия. 
его располагающее обращение к при-
шедшим и представление спикеров 
позволяло настроиться на нужный лад.

каждая встреча предварялась 
горячей молитвой пастора первой став-
ропольской церкви алексея плахоты.

пения и музыкальные номера 
восхитительно дополняли атмосферу 

Отдел информации 
Кавказской союзной 

миссии 

торжественности и дружелюбия.
каждый вечер зал духовного цен-

тра наполнялся людьми, которые на-
ходясь в кризисе, ищут выход, теми, кто 
нуждается в сильной божьей руке, теми, 
кто осознает, что он единственный, кто 
отвечает на все вопросы и выводит из 
любого кризиса - эмоционального, лич-
ностного или духовного.

по окончанию программы было 
проведено благословенное служение 
крещения. пять молодых, драгоцен-
ных душ откликнулось на призыв к 
покаянию и заключению Завета с 
богом. под радостное «аминь» братья 
и сестра были крещены, предоставив 
главное место в своей жизни всевыш-
нему. приятно, что крещенные – все  
молодые и талантливые люди! кризи-
сы неизбежны в нашей жизни, однако 
радостная весть состоит в том, что бог, 
предвидев происходящие события, 
дал надежду в библии и обещал свою 
поддержку.

тельных проектах, реализующихся 
в ростове и на всей территории 
дона и калмыкии. призыв более ак-
тивно делиться верой в Христа еще 
раз озвучил президент кавказской 
союзной миссии николай чекелек. 
много времени было уделено во-
просам укрепления христианских 
семей, важности их служения.

после обеда программа про-
должилась прекрасными высту-
плениями детских коллективов из 
ростова и таганрога. 

по отзывам многих участников 
и гостей, общее богослужение 
получилось на самом деле вдох-
новляющим и впечатляющим. 
было приятно видеть, как много 

людей в субботний день пришли 
поклониться господу. общее пе-
ние, молитвы, братское общение 
и единый дух укреплял сердца и 
настраивал на активное служение.
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Праздник суББотней школы 

в МинводаХ

Отдела информации,  
г. Минеральные Воды.

28 марта в адвентистском храме города Минеральные Воды состоялся «День открытых 
дверей Субботней Школы». Одним из неожиданных, но особо приятных  гостей праздника 
стал директор отдела Субботней школы и личного служения Кавказской союзной миссии 
Федор Дан. 

словно завороженные, участ-
ники праздника слушали рассказ 
о том, как  доброта, проявляемая 
к людям, вознаграждается богом 
сторицей. оказав милость бедно-
му мальчику, женщина никогда не 
думала, что он станет ее богатым 
покровителем, не только успешно 
проведшим операцию, но и щедро 
оплатившим ее стоимость. «делая 
добро, да не унываем!» - звучал 
призыв молитвенного часа.

 с самого рождения нашей 
всемирной церкви стало ясно, что 
субботняя Школа – это сердце 
каждой общины. правильная ра-
бота субботней школы, объединя-
ющая детей, молодежь и взрослых 
вокруг вечного слова, приносит 
здоровье всему церковному телу, 
- с особой теплотой отзывались о 
работе субботней Школы и о ее 
роли в личной жизни те, чьи головы 
покрыты уже сединой. 

с неповторимым блеском в 
глазах и радостным тоном в голосе 
молодежь и дети нашей церкви 
подчеркивали достоинства посе-
щаемой ими субботней Школы. 
всем присутствующим, которые, 
возможно, никогда не были в на-
ших детских классах в видеороли-
ке были показаны обустройство, 
инструменты и наглядные пособия 
этих классов, детские рисунки и по-
делки. они являются ярким свиде-
тельством по истине материнской 

основы Мужского лидерства 
оБсудили в ставроПоле

4-5 апреля в Ставрополе про-
ходила вторая по счету мужская 
конференция, организованная в 
рамках мужского христианского 
движения «Максимум».

несколько десятков мужчин 
собрались для того, чтобы от-
кровенно поговорить о вопросах 
и проблемах, интересующих силь-
ную половину человечества. 

в этот раз конференция но-
сила название «основы мужского 
лидерства» и была посвящена 
вопросам лидерства мужчины в 
трех самых значимых сферах: 
духовность, семья, общество.

работа конференция в этот 
раз была построена по принципу 
обратной связи. в начале каждого 
блока спикер представлял свой 
материал, затем мужчины, объ-
единившись в небольшие группы, 

обсуждали выступление с точки 
зрения применения к своей жизни, 
в конце часа была возможность за-
дать вопросы спикеру. подобный 
формат весьма положительно ска-
зался на восприятии семинаров, 
а также способствовал общению 
братьев.

ведущий программы пастор 
алексей плахота очень динамично 
и живо вел саму конференцию, 
что создавало особую атмосферу 
братства и единодушия.

в качестве спикеров были 
приглашены пасторы и админи-
страторы церкви. так, президент 
кавказской союзной миссии ни-

Александр САХАРОВ, 
отдел информации СКМ

Христианские лагерные слеты выХодят на новый уровень

заботы о детях и их духовном вос-
питании. рассказанные детьми сти-
хотворения, подобно маленьким, но 
ярким цветам в большом букете, 
украсили программу праздника.

 старшая молодежь – пример 
для подражания малышам. испол-
ненная ими песнь «прихожу к тебе 
я» была и признанием величия бога 
и призывом к доверию  тому, кто 
есть путь, истина и жизнь.

основой программы празд-
ника был  сам урок субботней 
школы. большой общий класс 
был настолько активен, что иногда 
одновременно готовы были отве-
чать на вопросы сразу несколько 
человек. слайды, видеоролик об 
опасностях, которые таит в себе  
алкоголь, злободневные вопросы 
настолько приковывали внимание, 
что за временем уже никто не на-
блюдал.

книга «притчи соломона», 
изучаемая в прошлом квартале, 
стала для всех учеников суббот-
ней школы кладезем мудрости, 
утолившего духовную жажду и 
пытливый ум. с целью проверки 
усвояемости изученного матери-
ала была проведена викторина.  
по представленной пантомиме, 
отдельно стоящей композиции и 
нескольких рисунков, участники 
субботней школы определяли тему 
урока и ее памятный текст, который 
цитировался  наизусть.

колай чекелек освещал вопрос 
духовного лидерства мужчины. 
пастор общины «благая весть» г. 
ставрополя, александр сахаров 
поднимал вопрос лидерства в 
семейной жизни.президент се-
веро-кавказской миссии валерий 
яганов в начале мужской конфе-
ренции и в ее завершении пропо-
ведовал о роли мужчин.

очень живо прошла дискус-
сия на тему «лидерство мужчины 
в обществе», которую пресвитер 
первой общины ставрополя вел 
александр томенко.

кроме того, в качестве гостя 
и одного из спикеров на конфе-
ренцию был приглашен епископ 
еХмс (евангельский Христи-
анский миссионерский союз 

христиан бап-
тистов по став-
ропольскому 
краю) сергей 
рыбников. он представил тему о 
силе нравственности мужчины в 
современном мире.

совершенно особая часть 
конференции носила название: 
«окно в женский мир». в каче-
стве спикера была приглашена 
единственная женщина, при-
сутствовавшая на конференции 
- татьяна сахарова - семейный 
консультант и жена пастора. 
мужское лидерство с позиции 
женщины – такова тема ее вы-
ступления. очень оживленно 
прошел семинар и обсуждение 
«женского взгляда».

 в ответ на последний экзаме-
национный вопрос по книге «прит-
чи соломона» были вовлечены 
абсолютно все присутствующие. 
Зал разделен был на две боль-
шие группы. на каждый ряд был 
роздан лист бумаги с одним или 
несколькими словами одного из 
памятных стихов. Задачей каждой 
группы было выстроиться в таком 
порядке, чтоб оставшиеся  могли  
прочитать памятный текст одного 
из изученных уроков. процесс 
решения поставленной задачи вы-
явил знание, собранность, органи-
зованность, переживание за успех 
дела и команды, чувство братства, 
взаимопомощи и поддержки. он 
вызвал и удивление и восторг. обе 
команды успешно справились с 
заданием.

откровением для многих участ-
ников программы «день открытых 
дверей субботней Школы» стало 
то, что источником многих выраже-
ний, которые наши современники 
называют «крылатыми», перефра-
зированными в народные посло-
вицы,  являются многие древние 
притчи соломона.

праздник завершился вдохно-
венной проповедью и до глубины 
души тронувшим сердца слуша-
телей пением о сыне божьем, 
спасителе мира, умершем за грехи 
человека, но воскресшем и ныне 
ходатайствующем за каждого об-

ращающегося к нему грешника. 
припев псалма был продолжени-
ем призыва проповедовавшего. 
«последний раз, последний раз, 
быть может, слышишь ты рассказ 
о сыне божьем. открой же дверь 
и сердцем верь! не говори Христу 
теперь: «приду попозже».

стоит отметить, что перерыва 
между субботней школой и бого-
служением не было. вся программа 
прошла на одном дыхании и не 
оставила равнодушным никого из 
присутствующих. никто не устал и 
не спешил покинуть молитвенный 
дом. так и хотелось, чтоб образовав-
шийся здоровый духовный подъем 
не угасал. Это ощущалось в словах 
многих людей восклицавших: «такие 
бы программы, да в каждую субботу! 
как было б здорово!»

высокая оценка проведенной 
программы, данная руководите-
лем отдела  субботней школы и 
личного служения кавказского 
униона вызывает особую радость. 
Хочется выразить благодарность 
всем организаторам и участникам 
мероприятия. а более всего мы 
благодарны богу, за то, что дарова-
ниями, которыми он нас наделил, 
мы смогли принести людям ра-
дость, надежду и приятные минуты 
духовного общения и с творцом и 
друг с другом.

«день открытых дверей суб-
ботней Школы» стал действитель-
но настоящим праздником для 
церкви.

нужно сказать, что не только 
семинарами, спикерами, вкусной 
едой запомнится эта конферен-
ция, но и футбольным турниром, 
проходившим в субботу вечером. 
Это было отличное время брат-
ского общения.

Всю информацию, фото-
отчеты, видеозаписи можно 
посмотреть на страницах «Хри-
стианского мужского движе-
ния МАКСИМУМ» https://vk.com/
mansmaximum или https://www.
facebook.com/mansmaximum

день рождения следоПытов в кисловодске
18 апреля в общине города Кисловодска состоялось торжественное посвящение трех 

человек в ряды клуба «Следопыт». 
в числе новорожденных следопытов пастор общины, 

новый руководитель  клуба «следопыт» общины и  ее сын. 
поддержать друзей в особый праздник, приехали гости и 
следопыты из г. ессентуки, п. иноземцево и г. железно-
водска. 

в программе звучали дружные следопытские пения, 
библейские памятные стихи – «жемчужины», инструмен-
тальные и детские музыкальные номера. 

координатор клуба «следопыт» северо-кавказской мис-
сии василий Фиштрига обратился со словом наставления из 
священного писания, призвав следопытов всегда следовать 
по следам Христа, а церковь согревать теплом, добротой и 
силами поддерживать поместный клуб. 

особенно запомнилось всем, как следо-
пыты, зажигая свечи и выстраиваясь в треу-
гольник, произносили закон и обещание сле-
допытов. после того, как им повязали галстуки, 
новопосвященные следопыты зажгли свои 
свечи и были приглашены внутрь треугольника 
как символ единства и одной команды. 

грустной ноткой было прощание с семьей булгаковых, 
в связи с переездом на новое место. владимир, виорика, 
адриан и саша усердно трудились в клубе и служили в церк-
ви. Звучало множество благодарностей и добрых слов, были 
подарены памятные подарки и произнесены молитвы о благо-
словения на дальнейшую жизнь и служение дорогой семьи. 

после служения всех ожидал красиво украшенный 
праздничный стол, где было продолжено теплое общение.

гость из железноводска поделился своим впечатлением: 
«было очень здорово и интересно. во всей насыщенной 
программе чувствовалось божье присутствие».

Анастасия ФИШТРИГА, 
СКМ
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литературные евангелисты принесли 

ставропольЦам весть надежды

9 человек. 5 дней или 31 час работы. 
333 квартиры. 68 молитв. 89 презентаций. 
50 проданных и множество подаренных книг. 
вы думаете, что это просто сухие цифры? 
нет! Это - сила молитвы! Это - работа духа 
божьего! 

Задолго до того, как провести эту ли-
тературную спецоперацию организаторы и 
ставропольские общины много и усердно 
молились о том, чтобы книгоноши оказались 
в нужном месте и в нужное время.

все именно так и произошло по великому 
благословению отца! 

За пять дней книгоношами было пройде-
но семь многоэтажных домов. в одном 16-ти 
этажном доме, из 11 подъездов, в котором 
896 квартир работали две пары в течение 
почти трёх дней. из всех семи пройденных 
домов открыли двери 333 квартиры, и прак-
тически все жители этих квартир получили 
газеты, журналы против курения «Здоровье и 
исцеление», миссионерские книги «Формулы 
здоровья», «За гранью воображения» и в 
«будущее с надеждой».

Хотелось бы особо отметить усердное 
служение активного миссионера из станицы 

Зеленчукской таисии панченко, которая по-
очерёдно работая с другими книгоношами, 
провела 89 презентаций, продала 17 книг, 
распространила 202 миссионерские книги 
года и 206 экземпляров другой бесплат-
ной литературы, и совершила 35 молитв с 
жильцами этих домов! воистину, сила божья 
проявляется в немощи! ведь эта убеленная 
сединой сестра никогда не сдается, всегда 
улыбается, готова всем прийти на помощь, 
оказать поддержку, а еще у нее есть прекрас-
ная привычка: она обнимает людей, конечно, 
если они не против такого проявления любви. 

«слава иисусу Христу за совершённую 
работу, за всех людей, с которыми мы встре-
чались, которые купили книги, с которыми 
молились. благодарность богу за подарен-
ные книги, газеты и журналы», — говорят 
книгоноши.

члены ставропольских общин с радостью 
и трепетом слушали опыты евангелистов на 
богослужениях в пятницу и субботу. опытов 
было много, и они очень вдохновляли. 

теперь ставропольские верующие 
каждый день молятся о всех тех земляках, 
с которыми повстречался бог через лите-

ратурных миссионеров. пусть через книги, 
газеты, журналы, брошюры дух святой 
работает в сердцах, умах, семьях и домах 
читающих. пусть это семя прорастет и даст 
божьи плоды!

пастор алексей плахота в своей суб-
ботней проповеди выразил искреннюю 
благодарность литературным евангелистам 
за то, что они нашли возможным совершить 
этот марш-бросок, этот вызов жителям на-
шего города. 

отдел издательского служения кав-
казского униона также выражают большую 
благодарность михаилу и людмиле Хами-
лоновым (г. минеральные воды), таисии 
панченко и александре курбатовой (ст. Зе-
ленчукская, кчр) аурике веневцевой (с. Это-
ка), геннадию куратченко  (п. Юца), татьяне 
казначеевой (с.новоалександровское) и 
людмиле козловой (г. ессентуки) за активное 
участие в работе в качестве литературных 
евангелистов в городе ставрополе.

большая благодарность общинам став-
рополя и пастору алексею плахота за госте-
приимство и поддержку, сёстрам-поварам: 
валентине доценко (старшему повару), 

С 6 по 10 апреля в рамках проекта «Город Надежды» в Ставрополе совершала 
особое служение группа литературных евангелистов.

Алексей КРОПИНОВ,
 отдел издательского служения КСМ,

Ольга МЯСИЩЕВА, 
г. Ставрополь. 

бог благословил прекрасной погодой, что привлекло многих 
горожан в выходной день подышать свежим воздухом и порадовать-
ся теплым солнечным лучам, редко радующим ростов нынешней 
весной. 

ребята дарили прохожим и прогуливающимся в парке празднич-
ный выпуск газеты «сокрытое сокровище», миссионерские книгами 
«Формула здоровья» и «За гранью воображения», «путь ко Христу», 
журналы «Здоровье и исцеление» а также раздавали визитки с при-
глашением посетить магазин здорового питания.  

люди с радостью принимали поздравления со светлым Хри-
стовым воскресением, брали христианскую литературу и сами 
поздравляли и благодарили ребят. 

спустя час с пустыми пакетами молодые миссионеры встре-
тились на том же месте, довольные тем, что господь помог им 
в миссионерском труде и полные надежд, что люди получившие 
христианскую литературу в этот праздничный день, прочтут ее и 
задумаются над вечными истинами. 

не испугавшись неприветливой погоды, в 
клуб пришли несколько человек, которые оста-
лись до конца программы. двенадцать жителей 
поселка (не считая нашей сестры и ее сына) 
очень внимательно слушали истины о любви 
божьей. смотря на них, невольно приходили 
мысли о двенадцати патриархах, которые 
передавали своим семействам надежду на 

будущего спасителя, двенадцати апостолах, 
которые исполнили поручение воскресшего 
искупителя. как бы хотелось, чтобы и эти две-
надцать слушателей программы не остались 
равнодушными к голосу божьему!

 в программе звучали христианские стихи 
и духовное песнопение. ведущие направляли 
внимание присутствующих на спасителя мира 

иисуса Христа. пастор красносулинской общи-
ны иван малашихин сделал краткий экскурс 
в историю праздника библейской пасхи, а в 
конце программы предложил периодически 
устраивать встречи с читателями газеты «со-
крытое сокровище».

на прощание каждый гость вечера получил 
миссионерские книги. 

организаторы и участники программы 
услышали слова благодарности от жителей, 
а в сердцах своих благодарили бога за то, 
что он побудил людей прийти на эту встречу. 

первое мероприятие прошло 
в краснодарском духовном центре 
под общим названием «семейная 
встреча читателей газеты». во 
время программы была представ-
лена история газеты и презентова-
ны основные рубрики газеты. 

также были представлены 
основные принципы здоровья 
врачом татьяной дмитриевной, 
членом первой общины красно-
дара. детская страничка была 
представлена музыкально-поэти-
ческой программой «счастливая 
семья» и инсценировкой «крас-
ная шапочка», представленной 
детским отделом центральной 

общины краснодара. также в про-
грамме принимали участие му-
зыкальные коллективы – общий 
и молодежный хоры краснодара. 
по окончанию презентации была 
объявлена вторая часть про-
граммы – сладкий стол с чаем и 
фруктовыми соками. 

около 200 постоянных чита-
телей газеты получили пригласи-
тельные на встречу, и одиннадцать 
человек из них откликнулись на 
приглашения. большинство из 
них впервые переступили порог 
церкви. каждый из них получил 
памятные подарки в виде набора 
миссионерских книг.  гости выска-

12 апреля – в день православного праздника Пасхи молодежь первой Ростовской общины собралась в став-
шим уже традиционным миссионерским полем парке Западного жилого массива, чтобы посеять семена истины, 
распространяя христианские издания. За час ребята раздали около 200 миссионерских книг и 300 христианских 
газет и журналов.

4 апреля 2015 года силами Красносулинской 
общины в п. Коминтерн, в нескольких сотнях 
метров от границы с Украиной, в сельском 
клубе была проведена Евангельская мини-про-
грамма. Она была приурочена к пасхальным 
праздникам.

В конце марта в рамках проекта «Краснодар – город надежды» были про-
ведены сразу две встречи с читателями газет «Сокрытое сокровище» и «Ваши 
ключи к здоровью». 

Мариам АНАНЯН,
Ростов-1

Надежда НАСОНОВА, 
 г. Красный Сулин

Василий ЮНАК, 
отдел информации КЧО

литературная Посевная в ПасХальный день

евангелия для жителей 
коМинтерна

встречи с читателяМи ХристианскиХ 
газет в краснодаре

зывали положительные отзывы о 
приятном общении, полученной 
информации и проведенном вре-
мени.

спустя неделю подобные 
встречи с читателями христиан-
ских газет были проведены на 
базе двух филиалов центра по-
мощи детям-инвалидам.

на программе присутствовали 
родители с детьми. для музыкаль-
ного и эстетического оформления 
встречи были приглашены гуслист 
и два гитариста, исполняющие 
народные и духовные песни. во 
время программы в доступной 
для всех форме была рассказана 

история газеты и презентованы 
основные рубрики газеты. особое 
время было уделено для пред-
ставления основных принципов 
здоровья. в завершении всех при-
гласили к сладкому столу с чаем 
и фруктами. 

на эти встречи были при-
глашены все родители занимаю-
щихся в центре детей и их друзья. 
в целом на двух программах в 
филиалах центра присутство-
вали 31 взрослый человек и 28 

детей. после программы одна 
из мам занимающихся в центре 
детей также посетила программу 
и в центральной общине церкви 
асд. 

все посетители были при-
глашены подписаться на газету. 
миссионерские книги были пред-
ложены каждому гостю встречи.

ольге кондеревой, Зое тельминовой, вере 
михайловой. 

пусть господь благословит членов церк-
ви г. ставрополя в дальнейшей евангелиза-
ции города, все мероприятия, программы и 
все проекты, и поможет найти людей, кото-
рые откликнулись бы на зов любви Христа и 
пришлю в его семью.
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стартUP по-ростовски

тебе не смеШно?
Камилла МАМЕДЛИ 

Алина ЛУКИЯНЧУК, 
г. Краснодар

Анжелика ЗУБКОВА,
Евгений СКРИПНИКОВ

2 апреля в городе Ростов-на-Дону стартовал новый проект – молодежный клуб «Стартап». 
Что это такое? Впервые на территории Ростовско-Калмыцкого Объединения была проведена 
молодежная евангельская программа в формате дискуссионного клуба на сторонней площадке. 
За шесть вечеров эти встречи посетило около 50 приглашенных гостей.

Над этим вопросом размышляла молодежь 
Краснодара и его окрестностей 4 апреля нынешнего 
года. В КЧО молодежная встреча такого формата 
проходила впервые и, по отзывам присутствующих, 
она прошла на «ура». 

Совсем недавно в нашем городе был 
открыт очень интересный проект – «СТАРТАП». 
Что же это такое? Данное мероприятие 
анонсировалось, как «Время общения, живые 
вопросы, дискуссия, молодежь, активити, 
музыка, чай и печеньки»! Оказалось, что не 
только меня это привлекло. 

молодежные лидеры и 
активисты из ростова разра-
ботали данный проект, вырабо-
тала свой уникальный формат 
проведения встреч. 

была собрана команда 
посвященных молодых людей, 
которые готовы были посвя-
тить своё время, физические 
и умственнее силы, чтобы сде-
лать этот проект актуальным 
для современной молодежи, а 
его реальность мы доверили 
богу.

в чем же заключалась 
новизна и непривычность та-
кой задумки? на встречах мы 
не рассказывали молодежи о 
доктринах, не пели духовные 
гимны. За чашкой чая и печень-
ками ведущие вечера евгений 
скрипников и александр капу-
стин в дискуссионной форме 
представляли злободневные 
темы, вопросы, на которые 
многие люди ищут ответы. 
музыкальный отдел добавил 
ноту лирики, а интересные 
игры, которые проводил виктор 
рогальский, добавили атмос-
феру непринужденности и 
свободного общения. каждый 
из присутствующих мог выска-
зать своё мнение, поспорить, 
познакомиться с соседом по 
столику, приобрести новых 

друзей и просто приятно про-
вести время.

самым тяжелая задача 
заключалась в том, чтобы ре-
шить где проводить встречи. 
многие люди боятся приходить 
в церковь, подсознательно 
навешивая ярлыки, для этого 
стоило найти такое легкодо-
ступное помещение, куда было 
бы можно пригласить друзей. 
господь сотворил чудо и от-
крыл для нас двери в самом 
центре города, где и бурлит 
ростовская молодежная жизнь. 
тайм-кафе «циферблат» (суть 
формата такого кафе в поми-
нутной оплате за проведенное 
время, в стоимость которого 
входят бесплатные угощения, 
развлечения и мероприятия) 
предоставило нам большое 
помещение на все вечера за-
планированной программы. 

большое преимущество в 
том, что многие молодые люди 
нашего города знают это место 
и не боятся туда идти. 

программа состояла из 
шествии встреч:

*2 апреля - 19:00 - [сделай 
паузу]

*3 апреля - 18:00 - [абсо-
лютная свобода] 

*4 апреля - 16:00 - [Звезды 
говорят]

*5 апреля - 16:00 - [как 
сказать?!]

*9 апреля - 19:00 - [ужасы 
сознания]

*12 апреля - 16:00 - [иллю-
зия любви]

на каждую встречу мы 
приглашали специалистов, 
которые по завершению дис-
куссии могли бы подытожить 
всё сказанное и поделиться 
собственным опытом. три 
вечера подряд с нами был 
руководитель отдела моло-
дежного служения геннадий 
георгиевич касап. не очень 
броско, но красиво и аккуратно 
в заключительных выводах 
он вплетал ниточки истины, 
иногда цитировал стихи из би-
блии и освещал христианскую 
позицию и принципы. также с 
нами были директор омс кав-
казской унионной миссии дми-
трий плугатарев, и президент 
ростовско-калмыцкого объ-
единения андрей качалаба. 
специальными гостями также 
были и наши друзья, которые 
имели активную социальную 
и жизненную позицию, они де-
лились своим уже имеющимся 
опытом в управлении своим 
временем, борьбе со страхами, 
в области науки астрологии и 
других темах. 

для нашей молодёжи было 
настоятельное условие – при-
веди с собой неверующего 
друга. в этом заключалось раз-
витие личного евангелизма. по 
итогам серии из шести встреч 
клуба «стартап», их посетило 
около 50 новых людей. Это 
уже результат. но на этом ра-
бота клуба не заканчивается. 
встречи будут проводиться 
не реже одного раза в месяц 
в том же месте и в том же 
формате. с каждой новой те-
мой на встречах будет больше 
подниматься вопросов о духов-
ности и боге, а в заключении 
этой программы планируется 
призыв – принять крещение. 
для этого нужно приложить 
много сил.

мы видели, как сатана 
пытался помешать: многие в 
последний момент отказыва-
лись, но мы не расстраива-
емся, потому что это божье 
дело. семя было посеяно, мы 
верим, что плоды будут и воз-
можно о каких-то мы узнаем 
только в вечности. мы очень 
благодарны богу, что теперь 
и на территории рко запущен 
этот проект!

вечер начался со знакомства. в зале присут-
ствовали ребята  из различных городов, станиц и 
сёл: это не удивительно, ведь нашу встречу  посе-
тило около 100 молодых людей. в дружной и уютной 
атмосфере все прославляли бога в пении. веселые 
ведущие устроили небольшие конкурсы, где каждый 
участвующий получил сладкий презент. 

кульминацией вечера стали размышления на 
тему встречи. каждый желающий мог высказать свое 
мнение. обсуждались такие вопросы, как: «границы 
юмора», « ак выглядит христианин: угрюмым или 
счастливым?», «есть ли чувство юмора у бога?» и 
«можно ли быть позитивным, когда в мире столько 
зла?» 

на каждый вопрос прозвучало немало ответов, 
и все они были по-своему верны.  в конце этой 

рубрики пастор краснодарской молодежной церкви 
валерий левинский сказал заключительное слово 
и с помощью наглядного видеоролика ответил на 
вопрос «Юмор в проповеди».

вечер закончился пением, молитвой и памят-
ными подарками – «изюминкой» в прямом и пере-
носном смысле. все гости и участники получили по 
маленькому мешочку с изюмом и логотипом вечера. 

слава богу, за то, что он дает возможность 
проводить такие встречи и за то, что нас посетило 
такое большое количество молодежи. надеемся, что 
общие молодежные встречи продолжат свое суще-
ствование в нашем крае, и мы будем рады видеть 
каждого из вас на этих мероприятиях!

признаться, честно, придя первый раз на это 
мероприятие, которое проходило в антикафе «ци-
ферблат», я влюбилась прежде всего в атмосферу, 
которая царила там. теплый свет, горячий чай, кругом 
улыбки, и открытые для общения люди. погружаясь 
более глубже, я начала оценивать то, что этот про-
ект проливал свет на вечные вопросы. всего было 
шесть программ с разной тематикой, но мне удалось 
посетить лишь три из них. на мой взгляд, самой инте-
ресной из них была последняя – «иллюзия любви».

разбирались довольно-таки острые темы, но 
вместе с тем и очень важные, например: что такое 
любовь; или же чем отличается влюблённость от 
любви; зачем вступать в брак; стоит ли хранить не-
винность до свадьбы. согласитесь, не всегда мы 
задумываемся об этом. 

прежде всего, проект «стартап» - открывает 
новые границы твоего сознания, потому что у одного 
человека может быть своё мнение о каких-то вещах, 
но услышав другие точки зрения, узнав различные 
факты и научные обоснования, ты можешь понять, 
что глубоко заблуждался. такие встречи в клубе 
«стартап» помогают развиваться духовно, «стартап» 
дарит улыбки и доброту. находясь на этом меропри-
ятии не чувствовалось враждебности, даже если и 
мнения расходились, ты мог быть услышанным, что 
не может не радовать. 

Хотелось бы поблагодарить создателей и ор-
ганизаторов этого проекта, ощущалось, что в него 
вложили не только силы и средства, но и частичку 
своей души!

думаю, не только мне было бы интересно по-
сетить подобное мероприятие еще несколько раз. 

и в завершении, хочу отметить, что для меня 
«стартап» стал чем-то светлым и чистым, этот проект 
дал мне новые понятия, заставил размышлять более 
глубже, внес частичку света в обыденность, подарил 
море улыбок, позволил искупаться в атмосфере 
доброты, и познакомил с интересными людьми, а 
печеньки с чаем стали приятным дополнением.

«Я влюбилась 
в атмосферу «стартапа»
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величие бога в жизни простых людей

пример настоЯщей человечности

«что могло быть… 
может произойти!»

«я желаю  рассказать личный 
опыт, который пережил благодаря 
милосердию господа. и надеюсь, 
он поможет сегодняшней молоде-
жи доверять богу и позволять ему 
руководить их жизнью. 

 по окончании семи классов, 
по настоятельной просьбе своей 
мамы, я решил поступить в фель-
дшеро-окушерское училище, что-
бы в дальнейшем стать врачом. 
такое желание появилось у мамы 
после того, как она заключила за-
вет с богом и узнала, что церковь 
асд имеет много медицинских 
учреждений. она всегда говори-
ла мне: « иван, ты должен быть 
врачом». Закончив семь классов 
я отправился сдавать экзамены 
в училище. Это был мой первый 
отъезд из родительского дома. 
когда приехал, то увидел свою 
несостоятельность: вокруг были 
городские ребята, я из села. чув-

ствовалось большое волнение по 
этому поводу. но уже вскоре подо-
шло время последнего экзамена, 
во время которого преподаватель 
вызывал в аудиторию не в порядке 
очереди, а по списку. Экзаменаци-
онный предмет назывался «кон-
ституция». вызывали всех, но не 
меня. все мое время проходило в 
молитве: «господи, дай возмож-
ность мне вытянуть билет, кото-
рый я сдавал в школе». в итоге я 
оказался последним человеком, 
который сдавал экзамен. с волне-
нием в душе я зашел в кабинет, и 
преподаватель сказал: «ну что ж, 
на ваше «счастье» остался один 
билет под номером 28». Это был 
тот самый билет, который я отве-
чал в школе! сердце мое екнуло, 
когда преподаватель сказал 28. в 
душе я поблагодарил господа и 
сел за стол. после моего ответа 
преподаватель сказал, что я до-
вольно хорошо справился. в душе 
было сильное переживание о том, 
каков будет итоговый результат 
экзаменов. 

на следующий день стали 
известны результаты поступив-
ших студентов. к сожалению, 

поступить мне не удалость, так 
как конкурс был очень большой. 
когда эта новость была узнана 
мною, сердце все равно остава-
лось спокойным, и я поблагодарил 
за все господа. при выходе из 
помещения ко мне обратились 
представители строительного 
техникума и приняли в него без эк-
заменов узнав, что я не поступил в 
училище. в техникуме я проучился 
один год. после приехал домой, 
где мама в слезах просила меня 
пойти учиться в 9 класс, так как не 
было материальной возможности 
продолжать учебу в техникуме. и 
так я пошел в 9,10 класс. 

в школе преподавал мате-
матику директор василий васи-
льевич. в один день он сказал: 
«после окончания школы тебе 
нужно поступать на физико-мате-
матический факультет. я возразил 
ему в этом: «я сельский парень, 
как я пойду в университет?» в силу 
его убеждений в скором времени 
я снова поехал сдавать экзамены. 
по божьей милости я прошел на 
1 курс физико-математического 
факультета. родители были очень 
рады, узнав эту радостную весть, 

а особенно мама, она в слезах 
благодарила бога. и я понял, 
что благословение, по которому 
я оказался в числе поступивших 
являлось ответом на молитву 
мамы, которая всегда в молитвах 
просила, чтобы моя учеба могла 
прославить имя господа. учеба 
продолжалась до пятого курса. на 
пятом курсе в первом семестре мы 
сдавали последнюю дисциплину, 
которая называлась « истори-
ческий материализм». во время 
экзамена подъехали 2 препода-
вателя, сказавшие мне: «на пятом 
курсе оценку ставят не за знания, 
а за убеждения. и поскольку вы 
не атеист, а идеалист, то мы ни-
чего не может поставить кроме 
двойки». после длительных бесед 
с партийными организациями, 28 
января 1957 года было вынесено 
решение об исключении меня с 
университета за неуспеваемость. 
и молитва моя господу тогда была 
еще горячее. я прибыл домой, и 
мама спросила: «что ты будешь 
делать?». я ответил: «не знаю, но 
буду молиться господу». а папа, 
хлопая меня по плечу, сказал: 
«будь спокоен, крепись и молись». 

ответ на молитву не заставил себя 
долго ждать. 

в мае месяце супруга про-
поведника Федора васильевича 
мельника сообщила, что мужа 
отправили на служение в ставро-
поль. и тогда она спросила у меня: 
«не желал бы ты поехать к Федору 
васильевичу в ставрополь по-
могать в духовном вопросе?». я 
попросил трое суток для поста и 
молитвы, чтобы бог помог решить 
этот вопрос. после молитв я дал 
согласие. таким образом я ока-
зался на кавказе в г. ставрополе. 

Федор васильевич готовил в 
проповедники трех студентов в 
течение одного года. и так я ока-
зался в числе служителей. таким 
образом я убедился на примере 
стиха из книги псалтирь 144: 18-19 
в том, что господь близок к тому, 
кто искренне обращается к нему 
и ждет ответа на молитву. и этот 
путь совершил бог со мной до сего 
времени, за что от всего сердца 
ему благодарен.»

во время второй мировой во-
йны ирена получила разрешение 
на работу в варшавском гетто в 
качестве сантехника/сварщика. у 

неё были на то “скрытые мотивы”.
будучи немкой, она знала о 

планах нацистов по поводу евре-
ев. на дне сумки для инструмен-

тов она стала выносить детей из 
гетто, а в задней части грузовичка 
у неё был мешок для детей по-
старше. там же она возила собаку, 

Беседовал 
Роман ДМИТРИЕНКО

г. Новочеркасск

Александр САХАРОВ,
Алексей ПЛАХОТА,

 г. Ставрополь

21 мая исполняется 83 года пастору-ветерану Ивану Федоровичу Паращуку – пастору-ветерану.  Уроженец Украи-
ны, большую часть своей жизни он совершал служение (1957 – 1997гг.) на Кавказе. Сегодня Иван Федорович, вспо-
миная свои юные годы, делится своим личным опытом, как Господь привел его на путь  евангельского служения, 
несмотря на то, что он сам имел совсем другие планы на жизнь. 

Вторая мировая война, оконча-
ние которой мы отмечаем в нынеш-
нем мае, унесла множество жизней 
взрослых и детей. Но кроме того, 
она стала самой настоящей про-
веркой на человечность многих 
людей. Имя Ирены Сендлер для 
многих еврейских детей, пережив-
ших ужасы Второй мировой войны, 
стало почти нарицательным, озна-
чающим – спасение и жизнь.

На кануне предстоящей 60-той сессии Генеральной Кон-
ференции Церкви Христиан Адвентистов седьмого Дня 
был снят фильм с интригующим названием «Что могло 
быть… может произойти!».

которую натаскала лаять, когда 
немецкая охрана впускала и вы-
пускала машину через ворота 
гетто. солдаты, естественно, не 
хотели связываться с собакой, а 
её лай прикрывал звуки, которые 
могли издавать дети. За время 
этой деятельности ирене удалось 
вынести из гетто и, тем самым, 
спасти 2500 детей.

её поймали и пытали, сло-
мали ей обе руки и обе ноги, но 
она не рассказала, где закопаны 
банки с именами – это была 
единственная ниточка, по которой 
уцелевшие могли бы найти своих 
детей… благодаря поддержке 
подполья, ей удалось чудом из-
бежать расстрела. после войны 
она попыталась отыскать всех 

возможно выживших родителей 
и воссоединить семьи. но боль-
шинство из них окончило жизнь в 
газовых камерах. дети, которым 
она помогла, были устроены в 
детские дома или усыновлены.

в 2003 году она получила 
самую высшую награду польши, 
орден белого орла. музей Холо-
коста израиля присудил ей звание 
«праведника народов мира». 
в 2007 она была выдвинула на 
нобелевскую премию мира, но не 
получила ее. в 2008 в возрасте 
98-и лет ирена сендлер умерла...

но до конца своих дней ирена 
говорила: «я до сих пор чувствую 
себя виноватой, что я не сделала 
больше...»

Эта картина представляет собой экра-
низацию одного из видений, данных елене 
уайт в 1901 году пред 34-ой сессией гене-
ральной конференции. с момента «велико-
го разочарования», постигшего ожидавших 
второго пришествия Христа христиан в 1844 
году прошло уже 57 лет. членов церкви, па-
сторов и администраторов церкви волновал 
вопрос: почему иисус еще не пришел?

вестнице божьей было дано видение, в 
котором бог показал, что могло бы произой-
ти, если бы тогда, на сессии генеральной 
конференции, церковь осознала свои грехи 
и покаялась в них. бог готов был излить духа 
святого для завершения проповеди еванге-
лия по всему миру. но этого не произошло… 

прошлое действительно не вернуть, 
но ведь будущее еще впереди! оттого, на-
сколько мы восприимчивы к урокам прошло-
го, зависит сумеем ли приобрести больше, 
нежели потерять. Фильм «что могло быть … 
может произойти!» о тех потерях, что смогут 
обернуться благословением в случае осоз-
нания их невероятной важности в контексте 
нашего спасения для вечности.

18 апреля в ставрополе в Христиан-
ском центре адвентистов седьмого дня по 
ул. пирогова, 77, на вечернем служении 
этот фильм был показан присутствующим 
братьям и сестрам их обеих общин. после 
завершения просмотра состоялось обсуж-
дение вопросов, поднимающихся в картине. 
пресвитер церкви Юрий пуюл задавал во-
просы и вел дискуссию.

несмотря на то, что в фильме снима-
лись не профессиональные актеры, он дал 

хорошую пищу для размышления о своем 
личном духовном состоянии. судя по отзы-
вам и комментариям членов церкви – фильм 
большинству понравился. прежде всего по-
нравился своей открытостью. церковь, как и 
любое сообщество, состоящее из обычных 
людей, не лишена недостатков и грехов. и 
нам в этом смысле слова есть над чем за-
думаться, проанализировать свое личное 
духовное состояние.

Фильм завершается обращением пре-
зидента всемирной церкви адвентистов 
седьмого дня теда вильсона. в нем он 
очень горячо призывает молиться о юби-
лейной 60-й сессии, чтобы бог благословил 
церковь единством, возрождением для по-
священного труда для него.

порадовало то, что фильм не вызвал 
критики в адрес кого-то, а заставил заду-
маться о себе и своей жизни. кто-то плакал, 
кто-то сидел в задумчивости, на лицах от-
ражалась внутренняя борьба… нахлынули 
воспоминания о тех временах, когда члены 
церкви только приняли библейскую весть и 
много молились, поддерживали друг друга, 
а также серьезно исследовали библию. 

в молитвах чувствовалось желание из-
мениться и включиться в активное служение 
для людей. после завершения встречи еще 
долго не хотелось расходиться, то тут, то 
там в непринужденной обстановке обща-
лись братья и сестры…
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сердЦе искало бога

«…дух отЦа ваШего будет говорить в вас»

рождение домаШней 
Церкви благодарЯ молитве 
и свидетельству 

Ирина ДЕРЕВЯНКО, 
община  Таганрог-1

Наталья ДИДЕНКО, 
г. Ставрополь.

Ирина ШИНКАРЕВА, г. Темрюк

Каждый раз я с нетерпением ожидаю выхода свежих номеров наших 
адвентистских газет и, перечитывая заметки о чудесных опытах исце-
ления людей по вере, радуюсь, что в мире присутствует столько любви 
Божьей. Мне тоже пришлось пережить опыт, который не только изменил 
мою христианскую жизнь, но принёс в семью особые благословения.

Каждый раз, когда я готовлюсь к плановой госпитализации, то всегда в молитве задолго до этого 
начинаю просить Бога послать мне встречу с теми, кто захочет услышать весть о любви Христа, о Его 
спасении для нас грешных.

Наша сестричка Марина Петровна живет в п. 
Приморском, который в 65 км от г. Темрюка, и не 
всегда у неё была возможность приезжать на слу-
жение в молитвенный дом. Но каждый раз, когда 
такая возможность появлялась, она увозила с со-
бой газеты и раздавала их соседям, рассказывала 
о Христе, о нашей церкви и о том, что мы иссле-
дуем Писания.

мне очень хотелось читать и 
понимать библию. десять лет тому 
назад, возвращаясь с работы, я 
совершенно неожиданно полу-
чила пригласительный билет на 
духовную программу «я есть путь, 
истина и жизнь». Это был подарок 
с небес в день моего рождения, 
приглашение от бога! а ведь я 
так хотела с ним встретиться…
так я оказалась на евангельской 
программе, которую проводила 
церковь христиан адвентистов 
седьмого дня в таганроге. я при-
няла все истины, и вскоре стала 
христианской. 

началась жизнь в церкви. 
душевный подъём и восторг, кото-
рый я пережила после крещения, 
сменился посещением богослу-
жений, участием в программах, 
но всё было слишком будничным. 
изучая библию, я принимала раз-

умом слово божье, но сердцем не 
чувствовала любовь бога. диагноз 
моему духовному состоянию тех 
дней совершенно точно поставил 
иисус в в книге откровения (3:15): 
«ты ни холоден, ни горяч». к тому 
же я была так слепа, что не видела 
взаимосвязь моего положения с 
возросшими эмоциональными и 
физическими трудностями. по се-
мейным обстоятельствам мне при-
ходилось трудится на трёх-четырёх 
работах. как врач я вполне могла 
снизить свои профессиональные 
навыки. и всё же у меня хватило 
сил просить у бога в молитве, 
чтобы он показал свою любовь.

бог ответил мне. но как всегда 
отец небесный предложил путь, 
который оказался совершенно 
неожиданным. для меня этот путь 
начался со страшного известия. во 
время уЗи-диагностики груди, а в 

дальнейшем более глубоко-
го медицинского обследова-
ния выяснилось, что у меня 
рак молочной железы. Это 
было, как гром среди ясного 
неба. с результатами анали-
за я не помню, как дошла до 
дома. помню, что страшно 
перепугала дочь школьницу 
своими рыданиями. 

Это был вечер пятницы. а в 
субботу я не пошла на богослу-
жение, и на телефонные звонки 
не отвечала. но моя дочка диа-
на, между тем, хлопотала перед 
богом. прибежав в церковь, она 
просила всех усердно молиться 
обо мне, никому не сообщая под-
робности. всё остальное время, 
оставшееся до операции, я про-
жила, не чувствуя под собой земли. 
мне было так больно, что хотелось 
кричать на весь мир. я говорила 

богу: «дорогой господь, знаю, что 
ты несёшь меня на руках, но по-
чему, почему я не чувствую твоей 
любви?» после одной молитвы я 
взяла в руки книгу «библия отве-
чает» и, перелистывая страницы с 
вопросами, стала «звонить» богу - 
спрашивать и на основании библии 
получать ответы. как же я раньше 
не замечала сказанного в писании! 
вот оказывается, что ради меня 
одной совершил иисус Христос! в 
сердце хлынула потоками божья 
любовь. с этого момента я стала 

и вот наступила моя госпитализация для 
проверки здоровья (подтверждения инвалидно-
сти). меня определили в палату, я взяла с собой 
много христианских газет – «сокрытое сокрови-
ще», «ключи к здоровью» журналы о здоровом 
образе жизни и миссионерских книг.

в первый вечер я пригласила всех желающих 
в палату. мои соседи по палате ушли домой, и я 
осталась одна. мои гостям я предложила газе-
ты для чтения, а также спросила о том, что они 
знают о Христе и есть ли у кого-то из пришедших 
ответы на молитвы. 

так каждый вечер в моей палате проис-
ходили чудесные встречи - соприкосновения в 
небесным светом - общение, чтения, молитвы. 
каждый вечер ко мне в гости приходили бап-
тисты, молокане и православные. так как над 
входом в мою палату висели две иконы, то это 
вызвало доверие у людей ко мне и расположило 

их сердца к слову творца.
в течение каждого дня ко мне приходили 

больные с просьбами помолиться или получить 
совет, ли почитать слово божье. появлялись но-
вые пациенты в нашем отделении, и спрашивали 
«а здесь ли проповедуют Христа?»

бог дал мне такую огромную любовь ко всем 
этим людям, что я обнимала каждого, выслуши-
вала внимательно, а господь через меня давал 
всем советы во время чтения библии. 

два человека, которые постоянно читали га-
зету «сокрытое сокровище» взяли адрес церкви.

разъезжаясь по домам пациенты благода-
рили меня за новые знания о Христе и за то, что 
узнали о шансе на спасение.

вот наступило время моей выписки. но 
пациенты пошли к заведующей и попросили о 
том, чтобы меня оставили еще на одну неделю. 
Заведующая, конечно же, была весьма удивлена, 

ведь такое в ее отделении было впервые. она 
пришла ко мне в палату узнать, что же такого тут 
происходит. что подтолкнуло пациентов к такой 
необычной просьбе. я рассказала ей о том, что 
являюсь верующей и не могу молчать о любви 
божьей. Заведующая пригласила меня к себе 
в кабинет, где мы пообщались с ней 40 минут, 
в конце беседы я подарила ей книги «великая 
борьба», «путь ко Христу», «молитва матери» 
и несколько открыток с молитвами. 

медперсонал, которые регулярно менялся 
в нашем отделении, также приходили ко мне в 
палату, и я давала им выбрать книги себе для 
чтения.

провожали меня как самого родного и близ-
кого человека. слава богу за то, что, как сказано 
в евангелии, мне дано было, что сказать: «…ибо 
не вы будете говорить, но дух отца вашего будет 
говорить в вас» (матфея 10:20)

сестра мечтала и молилась о том, чтобы в её просторном доме 
была домашняя церковь или собиралась малая группа. к сожалению, 
её сын был категорически против. но марина петровна не опускала 
руки молитвы и продолжала благовествовать соседям. церковь под-
держала сестру в её горячих и настойчивых молитвах. 

случилось, что на последнюю вечерю сестра не смогла приехать 
по болезни, и мы отправились навестить её сами и преподать вечерю 
господню. в молитвах, размышлениях, пении и теплом общении про-
шел этот вечер. наш пресвитер познакомился поближе с сыном марии 
петровны. нашлись общие темы, брат поделился своим опытом в во-
просах отопления, помог кое-что поправить в системе. 

Эта встреча произвела впечатление на сына сестры марины, и он 
согласился, чтобы в доме собиралась малая группа.

к тому времени трое соседей проявили желание изучать слово 
божье. теперь каждую субботу в п. приморском вечером собирается 
небольшая пока группа людей и исследует священное писание. 

в наших миссионерских планах осуществить задачу, чтобы газета 
«сокрытое сокровище» и «ваши ключи к здоровью», а также миссио-
нерские книги попали в каждый дом, и чтобы жители посёлка узнали, 
где они смогут познакомиться со словом божьим. 

в летние месяцы мы планируем организовать там мобильную пере-
движную библиотеку.

просим молиться об этой группе, о её численном и духовном росте.

другим человеком. то, что я пы-
талась достичь годами усилиями 
разума, господь совершил для 
меня за несколько дней. на ра-
боте я говорила и говорила всем 
о любви божьей, я делилась тем, 
какая любовь приготовлена для 
каждого человека.

в ростовский научно-иссле-
довательский онкологический 
институт я приехала с тяжело на-
груженным чемоданом: там были 
книги. я приготовила их для тех, 
кому было тяжело, кто болен, и 
кто ещё не знал о спасающей 
любви божьей. и мои коллеги ме-
дики, и обслуживающий персонал 
института, и больные отвечали 
мне вниманием, слушая духов-
ные ободрения из библии. после 
успешно проведённой операции 
в отделении хирургии молочной 
железы и репродуктивной систе-
мы мой страшный диагноз не 
подтвердился. 

на этом подарки с неба для 
меня не закончились. дочка диана 
приняла крещение, стала христи-
анской, влилась в хор общины и 
молодёжное служение церкви 
асд.
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саМая великая Битва – 
это Битва с саМиМ соБой

не знаю, как вы, но я постоян-
но с этим борюсь. самая великая 
битва – это битва с самим собой. 
дьявол атакует нас осознанием 
нашей собственной значимости. с 
того времени, как он «разбудил» 
сознание евы, а затем и адама, 
«эго» одолевает каждого из нас. 
именно самовлюбленность оттор-
гает нас от силы божьей. самовлю-
бленность не дает увидеть божий 
план для нашей жизни, приносит 
смущение, разобщенность, уводит 
от бога. 

СМИРЕНИЕ 
И ПРОБУЖДЕНИЕ 
самое главное – это смире-

ние, кротость и посвящение себя 
нашему господу и спасителю. в 
книге притчи содержатся истины, 
которые каждый из нас может при-
менить к себе: «от высокомерия 
происходит раздор, а у советую-
щихся – мудрость» (пр. 13:10), 
«страх господень – ненавидеть 
зло; гордость и высокомерие и 
злой путь и коварные уста я не-
навижу» (пр. 8:13); «погибели 
предшествует гордость, и падению 
надменность» (пр. 16:18). каждый 
из нас может привести примеры из 
общественной или личной жизни, 
указать людей, которые слишком 
высоко себя возносили, а потом 
падали и исчезали. нечто подоб-
ное произошло и со мной, может 
быть, что-то похожее происходит 
и с вами, и, поэтому, божья задача 
– напомнить нам, кто господь и в 
ком наша сила.

в книге «наглядные уроки 
Христа» мы читаем: «жить для 
себя – значит погибнуть. только 
силой господа иисуса, силой свя-
того духа мы можем иметь полноту 
возрожденной жизни. святой дух 
приходит к нам, дает нам силу и 
приводит к этой живительной связи 
со Христом, и благодаря этому мы 
во Христе возрождаемся вновь и 
вновь. 

величайшая задача, постав-
ленная перед этой церковью 
– это духовное пробуждение» (с. 
259). дух пророчества говорит о 
наступлении времени, когда по-
кажется, будто церковь пала, но 
это не так, потому что дети божьи 
смирят себя. 

БыТь ПОХОЖИМ 
НА ИИСУСА
великая борьба, которую нам 

необходимо совершать и которая 
когда-либо совершалась, – это 
покорение себя воле божьей, по-
корение своего сердца величию 
любви божьей. да, дух божий спо-
собен смирить нас, и мы вместе со 
святым апостолом можем сказать 
словами из послания к галатам: 
«и уже не я живу, но живет во мне 
Христос. а что ныне живу во пло-
ти, то живу верою в сына божия, 
возлюбившего меня и предавшего 
себя за меня» (гал. 2:20). возвысь-
те иисуса в вашей жизни, в вашей 
церкви, в вашем регионе!

вот еще одно высказывание 
духа пророчества, записанное 
в книге «избранные вести», т. 2: 
«нам нужно еще ближе стать к 
богу, намного меньше обращать 
внимания на себя и гораздо боль-
ше обращать внимание на Христа 
иисуса и его благодать» (с. 376). 
мы знаем о том, что благодать 
господа должна быть привнесена 
и стать частью нашей повседнев-
ной жизни. когда вы отдадите себя 
иисусу, тогда дух святой поможет 
нам принять освящение, которое 
приходит с ним в нашу жизнь и с 
каждым днем делает нас все более 
похожими на иисуса. 

нет темы, которая бы повто-
рялась так часто в священном 
писании, как призыв к смирению 
и кротости. откройте, пожалуйста, 
вторую главу послания к Филип-
пийцам. Здесь обращается внима-
ние на величайший подвиг, который 
иисус совершил ради нас. Здесь 
мы также можем получить несколь-
ко практических советов о том, как 
стать больше похожими на иисуса. 
в стихе 3 говорится: «ничего не де-
лайте по любопрению или по тщес-
лавию, но по смиренномудрию 
почитайте один другого высшим 
себя»; в стихе 5 мы читаем: «ибо 
в вас должны быть те же чувство-
вания, какие и во Христе иисусе». 
а в стихе 6 сказано, что иисус был 
бог, которому не нужно было что-то 
захватывать силой у бога, он был 
богом, он есть бог, но в этом урок 
смирения: бог, который сотворил 
нас с вами и все, что существует во 
вселенной, принял образ своего 
творения. Этого смирения было 
бы уже достаточно, но дальше 
говорится, что он смирил себя до 
смерти и, более того, претерпел 
самую позорную смерть на земле, 
чтобы спасти нас. он сделал это из 
любви к людям. в остальной части 
главы поясняется: бог превознес 
иисуса превыше всякого имени на 
земле, чтобы перед именем иисуса 
преклонилось всякое колено, и 
чтобы всякий язык исповедал, что 
иисус есть господь, не ради нашей 
славы, но ради славы бога отца. 

самовлюбленность – одна из 
величайших трудностей, с которы-
ми мы сталкиваемся. необходимо 
отвратить свой взор от себя и своих 
дел, забыть об этом и посмотреть 
на нужды других людей.

УРОК СМИРЕНИЯ 
ДЛЯ БИЗНЕСМЕНА ДУНО
в 1859 году швейцарские бан-

киры разработали план. предпо-
лагалось возделывать земли на 
территории алжира, засеять поля 
пшеницей, а полученный урожай 
реализовывать в европе, чтобы 
заработать большие деньги. при 
этом французские пекарни должны 
были использовать муку, а швей-
царские банки – считать прибыль. 
но для того, чтобы эти планы могли 
быть претворены в жизнь, нужно 
было получить благословение 
императора наполеона III. на пере-

говоры с ним отправили одного из 
предпринимателей. но встретиться 
с императором в париже ему не 
удалось, поскольку наполеон вел 
переговоры с королем сардинии 
в рамках усилий по изгнанию из 
италии австрийской армии. но этот 
молодой бизнесмен по фамилии 
дуно делал все возможное, чтобы 
встретиться с наполеоном во что 
бы то ни стало. через две недели 
он стоял на вершине горы, и перед 
ним внизу расстилалась краси-
вая долина. именно оттуда дуно 
увидел картину, изменившую всю 
его жизнь. из самовлюбленного, 
гордого и преуспевающего бизнес-
мена он стал человеком, отдавшим 
впоследствии свою жизнь ради 
нужд других людей. он увидел ав-
стрийскую и французскую армии, 
расположенные друг против друга. 

в то утро звук трубы прорезал 
воздух, и все потонуло в канона-
де пушек и звуках винтовочных 
выстрелов. две огромные массы 
людей столкнулись друг с другом 
в смертельной схватке. в конце 
дня, после последнего пушечного 
выстрела, 40 000 воинов остались 
лежать на этом поле мертвыми, 
тяжело раненными и истекаю-
щими кровью. молодой человек 
стоял на вершине, не двигаясь, 
а вечером он спустился в долину 
и зашел в небольшую деревушку. 
он увидел мертвые тела, раненых 
людей. каждый уцелевший дом 
превратился в госпиталь. его взо-
ру предстали пленные раненые 
солдаты, которых выбрасывали из 
помещений, поскольку там не было 
места. дуно начал кричать, чтобы 
вызвать сочувствие к несчастным 
и получить необходимую помощь. 
в течение трех дней и трех ночей 
он помогал тем, кто был ранен и 
нуждался в поддержке.

вернувшись в свой мирный 
офис в Швейцарии, дуно не смог 
позабыть тот зловещий звук тру-
бы… его жизнь изменилась, и из 
человека, добивавшегося соб-
ственной выгоды, он превратился 
в личность, смирившую себя ради 
помощи другим людям. он путе-
шествовал, переезжая из одной 
европейской столицы в другую, 
умоляя о мире. он использовал 
свои сбережения, его принимали 
королевские семьи, а на первом 
женевском конгрессе дуно ини-
циировал идею о всеобщем при-
мирении и мире. его предложения 
по-прежнему присутствуют в тексте 
женевской конвенции, призываю-
щей человечество к миру. 

но к тому времени личное бла-
гополучие дуно было подорвано, и 
он потерял свое место в финансо-
вом мире. отправившись в париж, 
он стал жить как бездомный и 
практически нищий человек: спал 
на вокзалах, питался в благотво-
рительных столовых, его одежда 
стала изорванной, потертой. но он 
продолжал рассказывать людям 
о ценности «красного креста» – 
основанной им организации. его 

избегали, и тогда дуно исчез. в 
течение 15-ти лет о нем никто 
не слышал, но, в конце концов, 
кто-то из журналистов обнару-
жил, что дуно живет то ли в доме 
престарелых, то ли в приюте для 
бедных. в 1901 году дуно получил 
первую нобелевскую премию, и 
благодаря этому он мог бы жить 
комфортно и безбедно, однако он 
отдал все полученные средства в 
«красный крест» и, в итоге, умер в 
одиночестве в доме для бедняков. 
дуно просил, чтобы на его могиле 
не ставили надгробный памятник. 
он отдал все, что имел, отдал себя 
самого, чтобы помочь другим.

когда сила божья начинает 
работать в нашем сердце, когда 
мы позволяем духу святому руко-
водить нами, то мы забудем о себе 
и будем приведены к иисусу, чтобы 
его возвысить.

ПОСМОТРИТЕ НА 
ПТИЦ НЕБЕСНыХ 
может быть, самый лучший 

урок смирения я извлек из мира 
природы. два года назад я совер-
шал прогулку недалеко от своего 
дома. мы живем в сельской мест-
ности, и я шел по проселочной до-
роге. подходя к дому, я увидел на 
обочине дороги нечто необычное. 
когда я приблизился, то увидел 
маленькую птичку. при ближайшем 
рассмотрении выяснилось, что это 
была очень любимая в восточной 
части нашей страны птичка, ее 
еще называют «голубая птица». 
Это очень маленькое создание с 
красивым голубым воротничком и 
оранжевой грудкой. я ожидал, что 
она при моем появлении вспорхнет 
и улетит, но этого не случилось. и 
тогда я обнаружил, что недалеко от 
нее, на дороге, лежала еще одна 
птичка, которая была мертва. я 
понял, что они летели вместе, но 
машина сбила одну из них, и та 
умерла. 

я подошел к той птичке, кото-
рая осталась жива. Затем я ото-
двинул мертвую птицу на обочину, 
чтобы она там могла найти свой 
вечный покой. все это время ее 
спутница продолжала находиться 
рядом. я почти встал на колени, 
пытаясь на человеческом языке 
выразить сочувствие ей, но она 
даже не сдвинулась с места. 

дома я сразу же рассказал 
жене об этом необычном опыте. 
моя жена – физиотерапевт, и на 
приеме она поделилась этой исто-
рией с одним из своих пациентов, 
который хорошо разбирался в 
птицах. он ей ответил: «разве 
вы не знали? Эти голубые птицы 
моногамны. когда они вступают в 
брак, то делают это на всю жизнь! 
и если один из супругов погибнет, 
то другая птичка в течение многих 
дней будет оставаться рядом, без 
еды и питья, не двигаясь с места, 
до тех пор, пока тоже не умрет. 
какое самопожертвование! птичка, 
которая не может пережить смерть 
своего супруга!

помните, что вы служите 
богу, который никогда вас не оста-
вит. ваш бог будет всегда рядом 
с вами, но – в отличие от этой 
маленькой птички – он никогда не 
умирает. и бог вас сегодня при-
зывает к полному посвящению, 
чтобы вы смогли смирить себя и 
в жизни своей возвысить Христа, 
как об этом говорится в известном 
духовном гимне «все иисусу отдаю 
я». Это обещание приобретает еще 
большую силу во Христе иисусе: 
не я, но господь иисус будет про-
славлен в моей жизни.

расскажите миру об иисусе, 
каждый день будьте с ним, каждый 
день живите для иисуса и каждый 
день живите его силой, потому 
что он – иисус, сотворивший нас, 
ставший одним из нас, проживший 
жизнь для нас, умерший ради нас, 
воскресший и ходатайствующий за 
нас сегодня в небесном святилище.

БЛАЖЕННОЕ 
УПОВАНИЕ 
иисус очень скоро снимет с 

себя священнические одежды и 
оденется в одежды царские, по-
тому что он – царь вселенной. 
глядя на небо, вне зависимости 
от того, где находится ваш дом, вы 
увидите, что через силу божьего 
чуда весь небосвод откроется и ве-
ликое множество ангелов в чудном 
облаке славы, появившись, будет 
становиться все светлее и светлее, 
все больше и больше, а посереди-
не, в центре этого облака, будет 
восседать тот, кто возлюбил нас, 
тот, кого мы возносили в нашей 
жизни, для которого ценен каждый 
из нас, тот, кто сегодня придает 
жизнь и смысл существованию – 
иисус Христос, наш господь! он 
посмотрит на вас и скажет: «Хоро-
шо, добрый и верный раб, войди в 
радость господина твоего!»

Завершая свое выступление, 
я хочу, чтобы вы услышали призыв 
Элен уайт: «будете ли вы, мои ве-
ликие служащие, всегда держаться 
за великие обещания божьи, смо-
жете ли, братья, отложить мысли 
о себе и позволите ли появиться 
иисусу на горизонте вашей жизни? 
ваше «я» должно умереть прежде, 
нежели Христос сможет работать 
через вас, ваше желание и сущ-
ность должны умереть. ваша воля 
и ваша жизнь должны стать волей 
и жизнью иисуса. он желает при-
дать новую форму вашей жизни, 
пересотворить вас и очистить вас 
от всякой скверны. еще многое 
должно быть с вами совершено, 
братья, прежде чем вы сможете 
быть наполнены духом святым».

братья и сестры, я говорю эти 
слова, прежде всего, самому себе. 
мне нужен бог, чтобы обращать 
меня каждый день. наше адвен-
тистское движение имеет великое 
будущее, но наши задачи только 
в том случае найдут завершение, 
если бог сможет каждого из нас, 
смирившегося, использовать. 

Мы живем на рубеже времени пришествия Господа, и самый большой 
вызов, стоящий перед нами накануне близкого пришествия Господа, – это 
не холокост в результате ядерного взрыва и даже не отсутствие или по-
теря религиозной свободы. Бесспорно, это все скоро придет, но не в этом 
состоит серьёзнейшая проблема Церкви. Я хочу указать вам на трудность, 
с которой встретимся мы, Божий Остаток, имеющий особое послание для 
этого мира. Великая проблема, стоящая пред адвентистской Церковью – 
смертоносное действие, которым пользуется дьявол, атакуя каждого из 
нас – это эгоизм, гордость, себялюбие. 

Тед ВИЛЬСОН, 
презИдеНТ ГеНераЛЬНОй 
КОНфереНцИИ церКВИ 

адВеНТИСТОВ СедЬмОГО дНя
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Подготовил Олег СИНЯГИН, 
РКО

заПиски авантЮрного Благовестника
После некоторого перерыва хочу поделиться еще одним 

ярким жизненным опытом, возвеличивающим силу и му-
дрость Господа нашего Иисуса Христа, Который разными 
путям приводит тех, кто ищет Его к познанию истины. 

убеждён, что одна из самых интерес-
ных «книг», которую когда-либо приходится 
нам читать, это судьба отдельно взятого 
человека, в которой сокрыты потрясающие 
пережитые им истории и если нам удаётся 
услышать его откровения, это большая 
удача. одну из таких историй мне поведал 
один мой знакомый, к сожалению, за сро-
ком давности, имя его и место жительства 
я позабыл (условно назову его андреем), и 
знаю только, что сам он из сибири. с ним 
мне довелось познакомиться в 1994г. в ки-
еве, где мы вместе учились на пасторских 
курсах. его драматичный опыт я запомнил 
на всю жизнь.

В ПОИСКАХ ВыСШЕГО 
ПОКРОВИТЕЛЯ
девяностые годы – время больших 

перемен. в сердцах многих людей дух 
свободы сеял слова евангельской истины.  
десятки, сотни  служителей церкви благове-
ствовали в городах россии, люди ходили из 
дома в дом, бесплатно раздавая духовные 
книги. и одно из евангелий попало в руки 
моего друга. дочитав одну из глав, андрей 
встал и прошёлся по комнате. «бог ли не 
защитит избранных своих» -  вертелось в 
голове только что прочитанное библейское 
слово.

на протяжении нескольких недель 
он читал евангелие, и с каждым днём, по 
мере увеличения количества прочитанных 
глав, в нём медленно росла и вера в бога. 
правда, воспринимал он ее как панацею от 
всех несчастий, т.к. он не думал меняться 
душой, но отчаянно искал всесильного 
Хранителя своей жизни. читая новый За-
вет, всё глубже проникался идеей, что в его 
судьбе как раз и нужен такой покровитель 
как иисус Христос. 

ЖИЗНЕННыЕ 
НЕУРЯДИЦы
в это время жизнь андрея складыва-

лась удручающе, почти везде он сталкивал-
ся с большими неприятностями. отношения 
с девушкой  ни как не складывались. она 
считала, что он мало зарабатывает, по-
этому  вряд ли сможет в дальнейшем рас-
считывать на неё.

«скорее всего» - однажды сказала 
она ему - «если денег в кармане у тебя не 
прибавиться, нам придётся  расстаться….  
Зачем мне тратить время на парня-не-
удачника». 

андрей болезненно переживал её 
упрёки. она нравилась ему, и он не хотел 
её терять. чтоб хоть как-то выглядеть 
лучше в её глазах, на работе он вступил в 
преступный сговор со сменщицей, и стал 
воровать деньги из гардеробной театра, в 
котором работал.  воровали сообща,  пока 
один был на виду у всех, другой  тайком 

переходил от вешалки к вешалке и шарил 
по карманам одежды зрителей. да и в са-
мом театре отношения с администрацией  
были натянутыми. ему казалось, что с ним 
поступают не справедливо, от него много 
требуют. в работе он только и слышал: 
«сходи туда,  принеси это, там постой, 
сделай то». нередко это вызывало у него 
открытое чувство возмущения. он говорил, 
что нанимался для работы в гардеробной и 
в качестве капельдинера, а не «мальчиком 
на побегушках». 

«позволить себе сидеть на стуле 
может только зритель, а все остальные в 
театре должны  работать», -  отвечали ему 
и, вообще, чего он хочет, если у него нет 
театрального  образования. такая неспра-
ведливость сильно злила его, и  в душе он 
проклинал своего начальника. он стал раз-
дражительным, давление прыгало, сердце 
покалывало, чувство отчаяния всё чаше 
отображалось на его исхудавшем  лице. 

«как же мне хочется всё поменять! ну 
почему я родился не в америке, а в этой 
дурной стране?» - нередко, с упрёком он  
адресовал  этот вопрос богу?

КРЕСТ 
КАК ТАЛИСМАН
«вот оно! вот оно! наконец-то» - произ-

нёс он  и при этом несколько раз прочитал 
из евангелия от луки 18:7: «бог ли не за-
щитит избранных своих, вопиющих к нему 
день и ночь, хотя и медлит защищать их?». 

он поцеловал страницу книги и вос-
кликнул: «ангел Хранитель, иисус Хри-
стос, ты и есть мой талисман жизни, 
свет, лекарство от всех бед!».  в памяти 
всплыл давний  разговор с настоятелем  
храма:  «креститься тебе надо, андрей, и 
стать христианином, некрещёного бог не 
защищает».  

«да, точно сказал мне батюшка. Знаю, 
злой рок уйдёт, моя судьба перемениться. 
надо только  покреститься» - произнёс он 
вслух, словно утвердительно отвечая на 
прошлое наставление  священника.  «всё, 
решено, завтра иду в храм и договорюсь о 
дате крещения».

в уме андрей подобрал двоих друзей 
на роль крёстных  свидетелей,  которым 
собирался позвонить в ближайшее время. 
через неделю в назначенный час у ворот 
православного храма андрей, обнявшись, 
приветствовался со своими друзьями. 

«сегодня» - пафосно  обращаясь к 
ним, сказал андрей,  - «знаменательный 
день в моей жизни. то, что не сделали мои 
предки, когда я был ещё ребёнком, сделаю 
я, и знаете, я рад, что вы согласились быть 
свидетелями моего крещения и более это-
го стать моими крёстными.  обещаю,  это 
событие  мы отметим запоминающимся 
образом». 

п о ж е р т в о -
вав  милосты-
ню  бедным, они 
вошли в здание 
церкви. прохлада 
уличного возду-
ха сменилась на 
устойчивую смесь 
тёплого запаха 
свечей церковно-
го ладана и за-
паха старости. в 
храме было тихо, 
под куполом зву-
чало церковное пение, утренние редкие 
прихожане, стоя у образов святых, шепотом 
молились. у алтаря дьякон что-то объяснял 
мужчине, тот, перекрестясь, поставил на 
подсвечник большую свечу. андрей подо-
шёл к церковному ларьку и оплатил обряд 
крещения. ему выдали свидетельство,  
которое он сам должен был заполнить, а 
также на выбор предложили  приобрести  
цепочку с крестиком. его взгляд сосредо-
точился на большом алюминиевом кресте 
с распятием  иисуса Христа, он казался 
очень внушительным и солидным: длина – 
сантиметров 15, а ширина – 3 сантиметра. 

«вот его я и куплю» - сказал он вслух.  
друзья,  увидев  покупку, подшутили: «ан-
дрюха, с таким крестом на груди, в театре 
ты распугаешь  не только зрителей,  но и 
всех бесов». 

через несколько минут в стоящей ря-
дом колокольне андрей прошел православ-
ный обряд крещения: священник, намочив 
кропило, брызгал водой  каждого подхо-
дящего к нему. андрей подошёл и  закрыл 
глаза,  холодные капли воды обрызгали 
лицо и волосы. Затем священник надел на 
его шею цепочку с крестом и отправил к 
образу девы марии с младенцем на руках,  
чтобы приложиться устами к иконе. 

после крещения андрей предложил 
друзьям: «Знаете, у меня есть предложе-
ние, поедем сейчас ко мне и обмоем это 
событие».  все были только «за» и  весё-
лой компанией направились  к автобусной 
остановке. 

НОЧНОЕ 
НАПАДЕНИЕ
на следующий день довольный и с 

крестом на груди наш герой  расхаживал 
по театру. ближе к полуночи  закончилось  
театральное  представление, люди торопи-
лись домой.  андрей  надел  куртку  и  одним 
из последних вышел из здания на улицу. 

прохладный осенний ветерок  обдувал 
лицо. глубоко вздохнув,  и сжав кулак, он 
произнёс: «класс, класс!» -  и  что-то на-
певая про себя,  медленно  зашагал  по 
тротуарной плитке. 

настроение  было  хорошим,  день 
удался, получилось неплохо подзарабо-
тать. ворованные деньги тянули карман, 
улыбка  больше похожая на иудину,  как-то 
криво отображалась на его лице. 

на какие-то секунды сгорающий метео-
рит пронесся  по звёздному небу. «о..! Это, 
наверное, к удаче. надо загадать желание» 
- подумал он. 

вдруг из  перпендикулярной дорожки 
вышел человек и пошёл на встречу. не-
знакомец шёл быстро, с надвинутой кепкой 
на глаза, с приподнятым воротником полу-
пальто и спрятанными руками в карманах. 
поравнявшись с андреем, он внезапно 
выхватил нож похожий на кинжал и при-
ставил к груди. 

«слышишь, фраерок», - обратился он 
к нему, - «тихо, не шуми. что там у тебя 
есть: деньги, часы быстро гони сюда и не 

вздумай дёргаться, порежу». от неожидан-
ности андрей оторопел и застыл на месте. 

«давай, живо» - прошипел бандит. 
андрей снял часы и протянул руку, чтобы 
отдать их, но мужская самоуверенность 
взяла верх над здравым смыслом, и он 
решил бороться. бросив часы на землю, 
обеими руками попытался схватиться за 
руку, в которой был нож, но получилось 
схватиться только за лезвие. бандит дер-
нул нож из руки, разрезав ладонь, затем 
схватившись левой рукой за плечо куртки, 
правой  ударил ножом в грудь. внезапно 
стало трудно дышать, в глазах потемнело, 
присев на корточки и схватившись руками 
за тело, андрей смутно видел убегающего 
вдаль грабителя. 

«как больно, не могу дышать, кровь… 
боже, что это?» - мысли, словно разъ-
ярённые осы, носились в его голове. руки, 
куртка всё было в крови.  «домой, надо 
быстрей домой» - подумал он и, отдышав-
шись,  приподнялся и медленно пошёл.

СПАСЕНИЕ 
ФИЗИЧЕСКОЕ И ДУХОВНОЕ 
в квартире, находясь в ванной, промыв 

рану, перевязав ладонь, сняв рубашку и 
майку, андрей посмотрел на себя в зер-
кало, в котором увидел своё напуганное и 
уставшее лицо, а на груди - погнутый крест 
с распятием.  в это трудно было поверить, 
острие ножа попало прямо на пересечение 
планок креста, а сам удар был такой силы, 
что алюминиевый  крест согнулся, но спас 
ему жизнь. сердце застучало сильней, к 
горлу подкатил комок и с уст слабо про-
звучало: «спасибо, тебе, боже. спасибо и 
прости меня за всё!». 

на тот момент, этот опыт бы нужен 
андрею, чтобы укрепиться в вере в бога, в 
том, что господь заботиться о нем и имеет в 
отношении его жизни особый план… но ка-
кой?! «почему бог все же допустил такое? 
чего господь хочет от меня?» - эти вопросы 
не давали ему покоя дальше…. не остано-
вившись на формальном крещении, андрей 
продолжил свои духовные поиски….

и, спустя год, он  услышал об особом 
плане спасения, когда встретился с христи-
анами из церкви адвентистов седьмого дня, 
которые многое объяснили из евангельской 
истины. только тогда он понял, что не до-
статочно просто надеть крест или осенить 
себя крестным знамением, но необходимо 
поменять жизнь, свои взгляды и приорите-
ты. он осознал, что вера и воровство не со-
вместимы, как и нарушение других запове-
дей божьих.  переосмыслив учение Христа 
и свою жизнь, снова крестившись, андрей 
стал искренним христианином. однако, 
помня о том, что бог сохранил ему жизнь, 
он принял решение посвятить ее служению 
богу и благовестию ближним. именно это 
желание и привело его на пасторские кур-
сы, где мы с ним и познакомились. 

КРЕСТ И НОЖ
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аллергия: сиМПтоМы и ПоМощь

аллергическои патологией 
страдает приблизительно 20-35% 
населения разных стран. наибо-
лее распространенными видами 
аллергии являются аллергиче-
ский ринит - 10-22% населения, 
аллергический дерматит- 5-12%, 
бронхиальная астма - 5-9%. Эти 
цифры продолжают расти, причем 
интенсивно нарастает частота ал-
лергических заболеваний у детей.

наука расценивает аллергию, 
или аллергическую реакцию, как 
результат неадекватного ответа 
иммунной системы на повторное 
попадание в организм определен-
ных антигенов - чужеродных ве-
ществ (решение о том, что «свое», 
а что «чужое», принимают клетки 
иммунной системы). Это ведет к 
нарушению функционирования 
органов, систем органов или даже 
всего организма, а также сопро-
вождается повреждением тканей 
организма.

ПРИЧИНы 
РАЗВИТИЯ АЛЛЕРГИИ
аллергию относят к группе 

мультифакторных заболеваний, 
так как в ее развитии играют роль и 
генетика, и факторы окружающей 
среды, и образ жизни человека.

считается, что фоном для 
развития аллергии является 
изменение функционирования 
т-лимфоцитов-хелперов. 

есть основания считать, что 
медицинские противоинфекцион-
ные мероприятия (вакцинация, 
химиотерапия) способствуют па-
тологическому изменению реакции 
T-лимфоцитов-хелперов.

в свою очередь, перенесен-
ные в детстве вирусные и бактери-
альные инфекции предотвращают 
возникновение этой аномалии 
(б.м. пухлик, аллергология, 2004, 
с. 33).

немаловажную роль играет 
также генетическая предрасполо-
женность: если аллергия есть у 
обоих родителей, то у их детей в 
75% случаев также наблюдаются 
проявления аллергических реак-
ций; если только у одного - то риск 
снижается до 50%. в целом, на 
долю наследственности приходит-
ся 48-50% всех причин развития 
аллергии.

условия проживания также 
имеют значение. Загрязнение 
окружающей среды, хронический 
стресс способствуют изменению 
реактивности организма. доказа-

Подготовил коллектив врачей санатория «Наш Дом» 

Аллергия является одной из основных причин инвалидизации, смертности и развития 
хронических заболеваний. Это не просто сыпь или насморк, аллергия может быть причиной 
нарушения мышления и развития дисфункции мозга у детей. Давайте подробнее рассмотрим, 
что представляет собой аллергия.

но, что выхлопные газы, табачный 
дым, содержащие окиси азота и 
серы, непосредственно влияют 
на т-лимфоциты-хелперы. кроме 
того, они воздействуют на слизи-
стую оболочку дыхательных путей 

и вызывают выде-
ление ее клетками 
веществ, которые 
способствуют раз-
витию аллергиче-
ского воспаления.

в последние 
годы доказана важ-
ность поведения 
матери во время 
беременности. ку-
рение (в том числе 
пассивное), алко-
голь, лекарствен-
ные средства, ин-
фекции, некоторые 

продукты питания, стресс создают 
условия для развития у ребенка 
склонности к аллергии. к этому 
можно добавить особенности 
питания детей в раннем детстве 
(ранний переход на искусственное 
питание и раннее введение (до 6 
мес.) продуктов прикорма (при-
готовленной пищи), нарушение 
режима питания взрослых, пере-
едание, однообразие рациона, 
употребление преимущественно 
продуктов промышленного произ-
водства).

непосредственной же причи-
ной развития аллергии является 
попадание в организм антигенов, 
далее мы будем называть их ал-
лергенами.

в зависимости от пути по-
падания выделяют экзогенные 
(поступают в организм извне) и 
эндогенные (находятся внутри) 
аллергены.

СИМПТОМы 
АЛЛЕРГИИ
признаками аллергии могут 

быть не только привычные для 
нас сыпь на коже, насморк, слезо-
течение, кашель, но и множество 
других симптомов. вот лишь не-
полный их перечень: хроническая 
усталость, ослабление способ-
ности концентрировать внимание 
и усваивать новую информацию, 
бледность или пятнистость кожи, 
темные круги или мешки под гла-
зами, акне, дерматит, першение 

в горле, синусит, астматические 
приступы, сильное потение, ци-
стит, боль и тяжесть в ногах, боль 
в спине, артрит, головная боль, 
звон в ушах, головокружение, 
нечеткость зрения, изъязвления 
в ротовой полости, нарушение 
пищеварения, повышенное газоо-

бразование, запор, избыточ-
ный вес, тошнота у беременных, 
тремор, повторяющаяся пнев-
мония, отек языка и губ, зуд или 
жжение во рту, склонность к об-
морокам или слабость, нарушения 
ритма сердца, боль в прямой киш-
ке или зуд в заднем проходе, по-
теря аппетита или возникновение 
пристрастия к какому-либо виду 
продуктов и многое-многое другое.

ДИАГНОСТИКА 
АЛЛЕРГИИ
для правильной постановки 

диагноза важно знать, когда, как, 
где и при каких условиях отмеча-
ются характерные для аллергии 
симптомы. проводятся кожные 
аллергические пробы, провокаци-
онные тесты, функциональное ис-
следование (функция органов ды-

хания, эндоскопия полости носа, 
рентгено- и томография полости 
носа, определение остроты обо-
няния), лабораторные исследо-
вания — общие и специфические 
(определение уровня иммуногло-
булина е). диагностика аллергии 
по Фолю, различные варианты ре-
зонансной диагностики научно не 
обоснованы. при необходимости 
назначается консультация других 
специалистов.

ПРОФИЛАКТИКА 
АЛЛЕРГИИ У ДЕТЕЙ
Зная основные причины раз-

вития аллергических реакций, мы 
можем предотвратить их возникно-
вение, причем профилактику сле-
дует проводить еще до рождения 
ребенка. помните, что питание, 
уход, условия жизни ребенка во 
многом определяют реактивность 
его организма. многие заболева-

ния или фон для их 
развития мы при-
обретаем еще в 
детстве. поэтому, 
дорогие родители, 
возьмите на воору-
жение следующие 
советы.

в  п е р в ы е 
шесть месяцев 
жизни  ребенок 
должен получать 
иск лючительно 
грудное молоко, 
так как его пи-
щеварительный 
тракт и почки в 

этот период недостаточно зрелы 
для переработки другой пищи. 
дети, находящиеся на грудном 
вскармливании, по статистике, 
менее склонны к аллергическим 
заболеваниям, чем дети на ис-
кусственном вскармливании. на 
протяжении последующих меся-
цев ребенку постепенно, начиная с 
объема чайной ложечки, начинают 
давать приготовленную пищу. 
каждый новый продукт, будь то 
овощ, фрукт, каша или что-либо 
другое, дают в течение 5-7 дней, 
наблюдая при этом за кожей, сту-
лом и поведением ребенка. если 
за этот период никаких насторажи-
вающих изменений не появилось, 
тогда можно давать новый продукт. 

когда ребенок 
опробовал и 
н о р м а л ь н о 
перенес вве-
дение каждо-
го из продук-
тов в отдель-
ности, их мож-
но смешивать 
и подавать в 
одном блюде.

п и щ а 
ребенка не 
должна со-
держать мно-
го белка или 
жира, старай-
тесь готовить 

ее как можно проще. продукты, яв-
ляющиеся сильными аллергенами 
(яйца (особенно белок), продукты, 
курятина, рыба, клубника, томаты, 
цитрусовые, орехи, морепродукты, 
цельное молоко), не стоит давать 

ребенку до одного года. многие 
врачи рекомендуют избегать так-
же употребления всех молочных 
продуктов. 

магазинные соки, консервиро-
ванные продукты, другие продукты 
промышленного производства 
начинают вводить в рацион ре-
бенка после года жизни. если вы 
заметили, что ваш ребенок плохо 
переносит какой-либо продукт, не 
вошедший в этот список, прекра-
тите его употребление, подождите, 
пока состояние малыша нормали-
зуется, и только тогда предложите 
ему новую пищу.

постарайтесь с самого ран-
него детства оградить ребенка от 
воздействия загрязненного воз-
духа, табачного дыма, домашней 
пыли. жизнь в загородной зоне 
- оптимальный вариант. в первый 
год жизни малыша лучше не заво-
дить домашних животных, так как 
они часто становятся причиной 
появления симптомов аллергии 
со стороны верхних дыхательных 
путей. некоторые врачи реко-
мендуют отложить вакцинацию 
ребенка, по крайней мере, до 6 
месяцев, особенно если его роди-
тели - аллергики.

помните, что соблюдение про-
стых принципов здорового образа 
жизни, правил гигиены, отказ от 
всего вредного и умеренность в 
полезном, - это самые лучшие и 
безопасные средства, как профи-
лактики, так и лечения аллергии.

СОВЕТы 
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ
• исключите, насколько это 

возможно, или ограничьте контакт 
кожи с различными химически-
ми веществами, включая мыло, 
гели, лосьоны, косметику, лак для 
ногтей, ювелирные украшения, 
содержащие никеля сульфат, ме-
дика-менты, краски и т. д.

• избегайте вдыхания любых 
искусственных запахов (бензин, 
аэрозоли, косметика, духи и др.).

• все медикаменты, вакцины, 
ядовитые вещества, плесень, гри-
бы, бактерии и насекомые могут 
вызывать аллергию. избегайте их, 
насколько это возможно.

• одежда из синтетических 
материалов, таких как эластан, 
нейлон и др., может быть при-
чиной аллергии. старайтесь ис-
пользовать одежду из натуральных 
тканей.

• переохлаждение конечно-
стей ослабляет иммунную систему.

• переедание, обильный ужин, 
недостаточное пережевывание 
пищи вызывают процессы броже-
ния в пищеварительном тракте, 
тем самым нарушая работу им-
мунной системы. употребляйте не 
более 3 блюд за один прием пищи, 
включая хлеб, чтобы избежать «во-
йны» внутри себя.

В завершении стоит под-
черкнуть, что аллергия – это 
болезнь, и поэтому при по-
явлении и наличии признаков 
аллергии, прежде чем заняться 
самолечением, обратитесь в 
первую очередь к врачу, чтобы 
избежать ухудшения ситуации. 

Пищевые группы, наиболее часто вызыва-
ющие аллергию:

• молочные продукты (60% от всех пищевых 
аллергенов);

• шоколад, кола, кофе, чай;
• яйца, говядина, рыба;
• бобовые;
• цитрусовые;
• семейство пасленовых, включая томаты 

и картофель;
• зерновые;
• мед, различные специи, искусственные 

пищевые красители;
• алкогольные напитки;
• клубника, яблоки, лук, чеснок, бананы;
• синтетические витамины, лекарства, 

искусственные гормоны и другие химические 
токсические вещества.



11Май 2015 | НОВАЯ НАДЕжДА 

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!

Беликова Ариша,
г. Железноводск

Матвей Александров,
г. Кореновск

Оля  и Люда Трофименко,
г. Железноводск

«Рождение Земли» глазами детей

Отдел детского служения, 
г. Сальск

Лидия ОЛИЙНИК,
отдел детского служения РКО 

Казак Миша,
г. Краснодар

Добрислав 
Стукальский, 
г. Кореновск 

на праздник библии, посвященный 
теме, сотворения мира, приехали ребята 
из ростова-на-дону, таганрога, аксая и 
новочеркасска. после знакомства друг 
с другом участниками была «проверена» 
теория «большого взрыва» с помощью 
шариков и перепутанных памятных сти-
хов из библии, которые после взрыва не 
смогли собраться сами и их пришлось 
собирать командам.

ребята отвечали с помощью библей-
ских стихов на трудные вопросы, которые 
волнуют сегодняшний мир. участники 
изображали красоту растительного мира, 
который был создан богом в третий день 
творения, а потом вспоминали животных, 
которых господь сотворил в день пятый.

в разделе викторины, под названием 
«изюминки» каждая команда показала, 
как чудесно бог нас сотворил и наделил 
такими разнообразными талантами: 
команда из общины таганрог-1 показал 
сотворение мира с помощью театра рук, 
их друзья из таганрог-2 изобразил  Зем-
ной шар и ангелов, хранящих его, ребята 
из общины ростов-2 – представил исто-

рию спасения с помощью театра теней, 
участники из команды ростов-5 передала 
«тихий привет» от землян, аксайская 
детвора украсила наш мир с помощью 
хлопушек с бабочками и цветочками, а 
новочеркассцы порадовали исполнени-
ем авторских песен и игрой на музыкаль-
ных колокольчиках и бутылочках с водой. 

все участники собрались, чтобы еще 
раз засвидетельствовать, что мы верим 
в бога-творца, который за шесть дней 
сотворил нашу Землю и все, что на ней. 
все собравшиеся пришли к выводу, что 
господу не нужны миллионы лет, потому 
что он сказал и сделалось, повелел и 
явилось. и человек - не случайность, не 
продукт эволюции. бог каждого из нас 
создавал лично, он нас знает и любит, и 
мы его творение, созданные по его обра-
зу и подобию. и на этой встрече мы еще 
раз воздали славу и благодарность богу 
творцу, который обладает великой силой 
и для которого ничего нет невозможного.

в этом году в викторине участво-
вали четыре команды: «дети творца» 
(ростов-3), «божьи дни» (городови-
ковск), «Звёздочки» (целина), «Земляне» 
(сальск). тема викторины - «сотворение 
мира». готовясь к викторине и участвуя в 
ней все ещё раз вспомнили, что мы не по-
явились в этот мир случайно, что мы дети 
божьи, и он очень любит каждого из нас. 

дети открыто выражали свои чувства 
богу, читали стихи, пели псалмы, искали 
ответы на библейские вопросы.  

ребята из городовиковска необыкно-
венно пели, дети из целины прославляли 

бога в стихах, а команда из ростова-на-
дону показала чудесное представление. 

Это был необыкновенный праздник 
для детских сердец. жаль только, что в 
этом году не приехали команды из вол-
годонска и Элисты, их очень не хватало.  
Хочется сказать огромное спасибо всем, 
кто участвовал, кто приехал, кто подгото-
вил для нас эту программу, за чудесные 
подарки и радость, которую мы получили. 

Как появилась наша планета, как зародилась жизнь на Земле, кто мы 
- результат случайности или замысел Божий? Чтобы ответить на эти 
и другие вопросы 5 апреля в храме первой ростовской общине со-
бралось более 80 детей. 

Вот уже который год Бог дарит особый праздник для детей и взрослых: 
в нашем городе проводится детская библейская викторина. Это по-
настоящему важное и трогательное событие, ведь если в церкви звучат 
детские голоса, прославляющие Бога, если на лицах детей улыбки и 
радость, значит церковь живёт и мы на правильном пути.

Праздник детских 
сердец
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СОБыТИЯ, ПОЗДРАВлЕНИЯ, АНОНСы КАЛЕНДАРь ОСОБыХ ДАТ 

6.05 – День поста и молитвы за евангелизацию городов Челябинск, 
Ярославль, Воронеж
8-10.05 – Выездная сессия Христианского открытого Следопытского 
Университета (ХОСУ) на природе (РКО)            
8-11.05 – Молодежная конференция «ВеЗна» (Тульская область, п. 
Заокский) 
9.05  – Молодежное служение «Атмосфера», тема: «Теория большого 
заговора» (СКМ, г. Ставрополь)                                        
10.05 – Детская Библейская викторина, тема: «Творение» (РКО, Ро-
стов-4) 
10.05 – Поход следопытов СКМ
16-17.05 – Курсы церковных лидеров (РКО, Ростов-2) 
23.05 – Молодежное служение «Атмосфера», тема: «Self-Мания» (СКМ, 
г. Ставрополь)
24.05 – Курсы юных миссионеров (СКМ)
24.05 – Арт-кафе «Атмосфера» (СКМ, г. Ставрополь)
30.05 – «Суббота благодарения» за прошедший учебный год 
31.05 – Антитабачные акции в рамках Всемирного дня без табака 
31.05 – Курсы для девочек «Преображение» (РКО, Ростов-1)

«НИКТО ДА НЕ ПРЕНЕБРЕГАЕТ ЮНОСТьЮ ТВОЕЮ…»

МАЙ 2015

С любовью, церковь г. Апшеронска

Господь, Ты можешь все на свете.
Ты можешь силы немощному дать.
Ты можешь мудрость малым дать в совете,
Даешь Ты верность, чтобы устоять.
 
Господь, Творец, Ты создаешь планеты,
Ты создаешь в сиянии миры.
Прошу Тебя о том, чтоб капли света
Мне в душу Ты рукой Своей вложил.
 
Господь, Отец, Ты мир этот греховный
Спасти решил, себя не пощадя.
Прошу Тебя, в Свой храм нерукотворный
Введи на миг хотя бы, Бог, меня.

Нашу дорогую Анютку с юбилеем 
поздравляем!
За спиной уже не мало пройденных путей 
Господних.
Впереди еще так много неизведанных дорог,
Пожелаем мы здоровья, мудрости, во всем успеха,
Чтобы все, о чем мечтаешь, получалось 
без проблем!
Благословений и радости тебе, дорогая!
С любовью, мама, дети и друзья

Поздравляем любимого мужа
и замечательного папу 
Женю с Днем рождения!
Папы и мужа лучше нет, -
Скажем мы об этом на весь свет
Поздравляем с днём рождения!
Наш любимый, папа Женя!
Желаем, чтоб ничто не огорчало
И семья тебе в жизни помогала,
И Господь всегда был с тобой
Охранял Своей крепкой рукой! 
Твои Инна и Марик

Дорогие наши Татьяна, Виталий и Полина!
Поздравляем вас с Днем рождения!
Желаем здоровья на долгие годы, 
Пусть мимо пройдут все печали, невзгоды, 
Пусть радостью, счастьем искрятся глаза, 
И только от смеха сверкает слеза.
Ваши родные

Дорогая доченька и мама! 
Поздравляем тебя 
с Днем рождения!
Цветенье роз пусть жизнь украсит
Благоуханием своим;
Пусть облака не скроют счастье
Пусть небо будет голубым!
И пусть Господь хранит тебя!

Твои родные!

Дорогая бабушка!
От всей души поздравляем тебя        
с Днем рождения!
В прекрасный праздник — в День рожденья
Любимой бабушки моей
За труд, заботу и терпенье
Пошли, Господь, ей долгих дней.
Пусть пролетят все беды мимо,
Пускай в душе царит покой,
Чтоб ты всегда была любимой,
Чтоб оставалась молодой!
Дети, внуки, правнуки 

Любимую Ангелиночку 
Кропинову поздравляем с 15-летием! 
Пусть жизнь твою Господь Сам направляет, 
И разум, сердце, чувства - вся душа 
Тому лишь верит, служит, прославляет, 
Кто нам однажды подарил тебя! 

Любящие родители

Дорогие наши Антон и Ангелина! 
Поздравляем вас с великим днём в вашей жизни — днём свадьбы!
От всей души желаем вам вступить на путь семейной жизни с радостью и любовью, и 
сохранить эти потрясающие чувства навсегда!
Будьте счастливы, добры и светлы, реализуйте совместные идеи успешно. Желаем вам стать 
самой благословенной семейной парой на этой планете! 
Да благословит Господь ваш союз!

ВЕЧЕР ДУХОВНОЙ МУЗыКИ В ТАГАНРОГЕ

А Вы «ПОСТИЛИСь»?

в этом большом мероприятии участвовали музы-
канты из ростова-на-дону, аксая, таганрога и азова. 
выступали как хоровые коллективы, так и инструмен-
тальный ансамбль, а сольные номера и дуэты дополнили 
этот вечер. 

Зал был полон благодарными слушателями. 
верим, что этот вечер вдохновил музыкантов про-

должать служить господу талантами и умениями всем 
своим сердцем и на все 100%!

всемирный день адвентистской молодежи в первой 
ростовской общине прошел по-молодежному. силами 
ребят и девушек было проведено все богослужение: от 
урока субботней школы до хоровых песнопений и пропо-
веди. участники рассказали о разных проектах служения 

молодежи в родной общине и во всем мире. во время 
богослужения состоялось и посвящение в следопыты. 

центральной же частью программы стало рукопо-
ложение начинающего служителя, студента Заокской 
духовной академии андрея кириченко в сан пресвитера. 
вся община пожелала молодому человеку сохранять вер-
ность господу и активно служить ему и своим ближним!

в завершении программы служителями была произ-
несена литания посвящения всей молодежи.  

а вот какое: вокруг нас очень много родственников, 
друзей, знакомых и коллег, которые трепетно относятся к 
данной традиции. так почему бы нам не поделиться с ними 
вкусными рецептами, так сказать, постных блюд. тем более, 
что зачастую, эта то самое вегетарианское меню, которое 
полезно в любое время года и которое предназначил для 
нас господь… 

как раз для того, чтобы рассказать об этом и пред-
ставить сами блюда, можно и пригласить их на кулинарный 
мастер-класс по приготовлению вкусной и здоровой пищи… 
а уже потом рассказать о том, что такое истинный библейский пост, как и когда следует 
поститься.  

в первой ставропольской общине 29 марта такой мастер-класс прошел на высоком 
уровне, и можно сказать развенчал миф о том, что постное меню не бывает вкусным.

примечательно, что посещавшие уже кулинарный класс наши друзья из баптист-
ской церкви пришли и в этот раз и пригласили еще гостей из своей общины. посетили 
кулинарный класс и собратья из методисткой церкви и других протестантских церквей. 
всего новых посетителей было 10 человек.

как всегда, на мастер-классе вначале была представлена теоретическая часть. в 
этот раз она была посвящена овощам. ведущая наталья онищенко продемонстрировала 
красочную презентацию об овощах. мы узнали о совместимости разных овощей, а также 
о том, что регулярное их употребление является профилактикой от многих болезней. 

Затем на суд зрителей были представлены четыре блюда: колбаса из гороховых 
хлопьев, натуральный домашний кетчуп, бездрожжевые хлебцы и греческий салат с 
перловкой. наступила самая приятная часть программы кулинарного класса - дегуста-
ция! все было очень вкусно, оригинально, сытно. тут же в процессе дегустации наши 
гости стали просить рецепты представленных блюд.

в конце все участники получили в подарок миссионерскую книгу 2015 года «Фор-
мулы здоровья».

мы хотим и с вами, милые читатели поделиться рецептами тех самых «постных» 
угощений:

Колбаса из гороховых хлопьев
ингредиенты: 1 стакан гороховых хлопьев, 500 мл. воды, 1 ст. л. свекольного сока, 

1 ч.л. молотого кориандра, 1 ч. л. соли, 3 зубика чеснока. 50 мл. растительного масла 
без запаха.

способ приготовления: отварить хлопья в воде в течение 10 минут. в блендер поме-
стить вареные горячие хлопья, добавить остальные ингредиенты, кроме растительного 
масла. все смешать в блендере. в конце влить тонкой струйкой масло. масса должна 
стать красивого розового цвета. в пластиковой бутылке обрезать верхушку - должен 
получиться цилиндр с дном. влить в него содержимое из блендера и сразу же остудить 
в холодной воде.

Затем поместить в холодильник (лучше на ночь). вынуть из холодильника, разре-
зать бутылку острым ножом, достать колбасу. если поместить колбасу в холодильник 
на сутки, то она будет более твердая. но не храните колбасу более трех суток, даже в 
условиях холодильника. 

Греческий салат с перловкой
ингредиенты: крупа перловая 100 г, помидоры черри 5 шт., маслины 10 шт., синий 

лук 1/2, чеснок 1зубок, бальзамический уксус 1 ч.л., зелень укропа и кинзы, соль морская 
по вкусу, оливковое масло 2-3 ст.л. 

способ приготовления: крупу на ночь замочить, отварить. помидоры нарезать 
кубиками, маслины - на 4 части. синий лук нарезать полукольцами, чеснок измельчить. 
лук и чеснок залить бальзамическим уксусом и дать настояться минут 10. нарезать 
зелень. смешать все ингредиенты, посолить и заправить маслом.

приятного аппетита!

Милый наш сыночек, с Днем 
рожденья!
Ты такой хороший и родной,
И любимый самый, без сомненья,
Мы гордимся, Давидик, тобой!
Мы тебе желаем быть умелым,
Добрым, умным, сильным, золотым,
Не бояться ничего, быть смелым,
Нос не задирать, а быть простым.
Мама, папа и сестренка

Отдел информации РКО

Отдел информации Ростов-1 

Какое отношение православный пост 
имеет к нам, христианам-адвентистам, 
спросите вы, дорогие читатели?

Подготовила Ольга МЯСИЩЕВА, 
г.  Ставрополь 

В конце марта в г. Таганроге был проведен вечер духовной и инструментальной музыки. 

«…но будь образцом для верных в слове, в житии, в люб-
ви, в духе, в вере, в чистоте» - эти слова из послания апостола 
Павла молодому служителю Тимофею, а также ряд других 
библейских наставлений прозвучали 21 марта во время руко-
положения пресвитера Андрея Кириченко.

Елена МыСЛИВЧЕНКО,
Луганск-Таганрог-2 


