“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)

№ 5(66)
МАЙ
2012

ИЗДАНИЕ КАВКАЗСКОГО СОЮЗА ЦЕРКВИ ХРИСТИАН АДВЕНТИСТОВ СЕДЬМОГО ДНЯ

БУДТЕ ЗДОРОВЫ!
“Возлюбленный! Молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал
во всем, как преуспевает душа твоя” (3-е Иоанна 2)

Нигина МУРАТОВА,
руководитель
Отдела здоровья
Кавказской
Союзной Миссии
Приходилось ли вам задумываться о взаимосвязи здоровья
духовного и физического и существует ли эта взаимосвязь?
Однако прежде, чем постараться
ответить на этот вопрос, уделим
внимание понятию здоровья и
его основным составляющим.

ПОНЯТИЕ ЗДОРОВЬЯ
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Что такое здоровье? В современном мире существует немало
определений этому понятию, но
наиболее всеобъемлющим и до сих
пор самым влиятельным является
определение, предложенное экспертами Всемирной Организации
Здравоохранения. Оно было сформулировано ещё в конце 40-х годов
прошлого века: “Здоровье - это
состояние полного физического,
душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезни или физических дефектов”.
Под физическим здоровьем
обычно понимают отсутствие болезни или нетрудоспособности,
а также наличие у человека достаточного количества энергии и
жизненных сил, чтобы выполнять
свои повседневные задачи, не
испытывая при этом чрезмерного
утомления.
Душевное или психическое
здоровье (относится к разуму,
интеллекту) следует понимать как
отсутствие любого рода психических расстройств, а также способность человека решать насущные
жизненные задачи и осуществлять
социальные контакты, не испытывая при этом проблем умственного,
эмоционального или поведенческого порядка.

ЛУЧШИЙ
ПОДАРОК
СТР. 4

Социальное здоровье означает способность к общению с
другими людьми в условиях окружающей социальной среды и наличие личностных взаимоотношений,
приносящих удовлетворение. Достаточно очевидным является тот
факт, что люди, имеющие обширные социальные связи с другими
членами общества, менее подвержены болезням и чувствуют себя
более здоровыми и счастливыми.
Определение, данное ВОЗ,
однако, не содержит упоминания
о важном духовном компоненте
здоровья. Учение о реформе здоровья Церкви Христиан Адвентистов Седьмого Дня выявило тесную
связь между физическим и духовным здоровьем. Согласно данному
учению улучшение здоровья связано с воссозданием образа Божьего
в человеке, что, в свою очередь,
подразумевает воссоздание физической, интеллектуальной и духовной целостности человеческой личности. Таким образом, следование
принципам здорового образа жизни
преследует наиважнейшую цель –
обеспечение наивысшего развития
тела, ума и души.

ЧТО ГОВОРИТ
О ЗДОРОВЬЕ БИБЛИЯ

Когда Иисус обратился к Матфею, сборщику налогов, со словами “следуй за Мною” (Лука 5:27),
тот откликнулся с радостью, собрав
на пир всех своих друзей и соратников, включая самого Иисуса.
Книжники и фарисеи выразили свое
возмущение по этому поводу, однако Христос ответил: “Не здоровые
[hugiaino] имеют нужду во враче,
но больные; Я пришел призвать
не праведников, а грешников к покаянию” (Лука 5:31, 32).
Греческое слово hugiaino восходит к hugies - греческому термину,
обозначающему такие понятия, как
здоровье, разумность и цельность.
Апостол Павел неоднократно употребляет это слово, когда говорит о
“здравом учении” (1 Тимофею 1:10),
“здравых словах” (2 Тимофею 1:13)
и “быть здравым в вере” (Титу 1:13).
У апостола Иоанна мы находим,
пожалуй, самый распространенный
вариант библейского употребления
этого термина: “Возлюбленный! Я
молюсь, чтобы ты здравствовал и
преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя” (3-е Иоанна 2).

ВЕЧЕРА ПАМЯТИ
И МИЛОСЕРДИЯ
СТР. 5

В начале апреля весь мир отметил День здоровья, в конце мая — состится еще однозначимое для
формирования здорового образа жизни событие - день отказа от курения. Церковь Адвенистов Седьмого
Дня ведет активную деятельность в сфере укрепления общественного здоровья. На протяжении многих
лет Церковью проводятся различные программы о здоровье («Дышите свободно», «Преодоление диабета», «Победа над гипертонией», «Школа питания», «Снижение веса», Выставки здоровья, и др.), которые
позволили многим людям обогатиться полезными знаниями и изменить свой образ жизни. Такие программы являются постоянной и неотъемлемой частью служения Церкви, поскольку следование законам
здоровья, установленным Богом — это тоже послушание и исполнение Воли Божьей.
Майский номер газеты мы в большей степени посвятили теме физического и духовного здоровья, так
как в именно в это время адвентиская церковь на Кавказе проводит наибольшее количество акций и программ по здоровому образу жизни. Верим, что наше издание станет помощью в этом служении.
Редкация НН
Через все Писание проходит
мысль о неразрывной связи здоровья с психическим и духовным
состоянием человека. К примеру,
в 6-м псалме мы читаем: “...Исцели
меня Господи, ибо кости мои потрясены; и душа моя сильно потрясена” (Псалом 6:3,4). В книге Притчей,
Соломон многократно повторяет,
что постоянное пребывание в гармонии с любящим и всеведущим
Богом благоприятствует здоровью
человека. “Сын мой! наставления
моего не забывай, и заповеди мои
да хранит сердце твое; ибо долготы
дней, лет жизни и мира они приложат тебе… Не будь мудрецом в
глазах твоих; бойся Господа и удаляйся от зла: это будет здравием
для тела твоего и питанием для
костей твоих” (Притчи 3:1;2;7;8).
В книге “Служение исцеления”
Е. Уайт неоднократно подчёркивала взаимосвязь физического,
умственного и духовного здоровья
человека. “От Него исходил поток целительной силы, и люди
исцелялись - телом, разумом,
душой” (стр. 17). “Любой вред,
причиняемый здоровью, не только
уменьшает физическую силу, но и
ведет к ослаблению умственных
и нравственных сил” (стр. 128-

НЕ КУРИТЕ,
ПОЖАЛУЙСТА
СТР. 6

129). “Между состоянием психики
и телом существует очень тесная
связь. Заболевания физического
характера влияют на состояние
психики и наоборот... Мужество,
надежда, вера, сочувствие, любовь
способствуют здоровью и продлевают жизнь” (стр. 241).
Известно, что люди с твёрдыми религиозными убеждениями
демонстрируют высокий уровень
жизнерадостности, чувствуют себя
более счастливыми в личном плане, реже испытывают и легче переносят негативные психологические
последствия тяжёлых жизненных
испытаний.
Нет ничего более убедительного в действенности веры, чем
чувство умиротворённости и удовлетворённости, испытываемое
теми, кто вверил свои жизни в руки
любящего их Бога, теми, кто знает
о Его любви к ним. Знание это
даёт здоровье, счастье, придаёт
смысл жизни. Вера в Бога помогает
людям справиться с чувством одиночества, депрессии и стресса.
“Твёрдого духом Ты хранишь в
совершенном мире, ибо на Тебя
уповает он.” (Исаия 26:3)
«Необходимо, чтобы люди
увидели взаимосвязь между прин-

ГОСПОДЬ
ОСОВБОДИЛ МЕНЯ
СТР. 7

ципами здорового образа жизни и
своим благополучием, это важно не
только для земной, но и для вечной
жизни. Нужно донести до их сознания ответст¬венность, которую
они несут за свое тело, созданное
Господом как место Его обитания.
Он доверил им это Свое жилище
и ждет, что они будут верно заботиться о его содержании. Им нужно
внушить истину, выраженную в
словах Священного Писания: «Вы
храм Бога живого, как сказал Бог:
«вселюсь в них; и буду ходить в них
и буду их Богом, и они будут Моим
народом»» (2 Коринфянам 6:16).
(Е.Уайт, «Служение исцеления»)
Мы, как народ Божий, желающие исполнять волю Отца нашего Небесного, должны бережно
заботиться о драгоценном даре
Его – здоровье. Законы природы,
заложенные в нашем здоровье,
будучи законами Бога, созданы
для нашего блага и повиновение
им принесет счастье в этой жизни и
поможет подготовиться к грядущей
жизни на небе.
«Посем у прославляйте
Бога и в телах ваших и в душах
ваших, которые суть Божии»
(1-е Коринфянам 6:20)

УТРО
С ИИСУСОМ
СТР. 9

СОБЫТИЕ

РАЗВИТИЕ УНИВЕРСИТЕТА ВОЗРОЖДЕНИЯ
И ЕВАНГЕЛЬСКОГО СЛУЖЕНИЯ НА КАВКАЗЕ
С 26 по 29 марта на территории Кавказской Союзной миссии находился Директор отдела Субботней школы и личного служения отдела СШ и ЛС Евро-Азиатского Дивизиона Владимир Котов. Главной целью приезда было знакомство с
организацией работы Университета Возрождения и Евангельского служения (УВЕС) на территории Кавказа. Кроме того,
Владимир Александрович приехал, чтобы услышать отзывы и ответить на вопросы, возникающие в процессе обучения
членов церкви. Но обо всем - по порядку.

26 марта состоялась Консультативная встреча директоров отдела Субботней школы и личного
служения объединений Кавказской
Союзной Миссии, во время которой
Владимир Котов подробно остановился на ключевых моментах,
необходимых для полноценного
функционирования УВЕС в общинах, а также роли пастора и лидеров в организации обучающего
процесса.

РОСТОВ-НА-ДОНУ

27 марта в доме молитвы
церкви №1 города Ростова на Дону
были собраны все пасторы Ростов-

ско- Калмыцкого объединения.
Главным вопросом повестки дня
было проведение анализа того,
как начался процесс обучения членов церкви по программе УВЕС.
Владимир Александрович провел
очень интересный, содержательный и практический семинар. В
нём он детально представил все
составляющие процесса обучения:
с чего начинать, как проводить
и вовлекать все больше членов
церкви в эту программу.
Важным элементом этого
семинара было то, что кроме
полученных теоретических знаний пасторы имели возможность

видеть и участвовать в тренингах, которые вызвали множество
эмоций и восхищение зала. Оказывается, возможно, говорить
сложном, представляя его просто
и доступно. Часть семинара была
посвящена вопросам и ответам.
По словам участников семинара,
пасторы получили информацию
из первых рук, увидели то, что
необходимо улучшить, и то каким
образом, они будут мотивировать
и обучать членов церквей исполнению Великого Поручения
Господа Иисуса Христа.

КРАСНОДАР

28 марта еще одно совещание проводилось в г. Краснодаре
в офисе Кубано-Черноморского
объединения. Встреча началась
с совместных молитв о Божьем
руководстве и мудрости. Начиная
свой семинар, пастор Владимир
Котов предложил, записывать
вопросы, чтобы обсудить их в
завершении программы. В процессе встречи многие вопросы
исчезли сами по себе. Семинар
был обстоятельным, глубоким и
захватывающим. Неоднократно

звучала мысль о том, что для
успешного приведения душ ко
Христу человеку необходимо
пережить личную встречу с Господом и постоянно обучаться
евангельскому служению.
Университет возрождения и
евангельского служения – это ответ
Церкви на призыв самого Господа,
Который желает иметь на земле
народ, обученный и приготовленный, как «полки со знаменами».
Важным моментом этого семинара,
было участие в нем пасторов –
ветеранов. Завершая встречу, они
совершили «отеческую» молитву о
действующих пасторах и об успехе
всех начинаний Церкви в евангельском труде.

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ

29 марта в г. Минеральные
Воды состоялась встреча с пасторами Северо-Кавказской миссии.
Проповедь Владимира Котова
вдохновила слушателей и приготовила сердца для обучающего
семинара. В зале церкви были
собраны пасторы и директоры отделов миссии.
Семинар оправдал надежды

участников, так как было все, и
конкретные шаги организации, и
тренинги. Владимиру Котову хватило сил, мудрости и знаний, чтобы с
помощью Господа ответить на все
вопросы. Показателем значимости
этого семинара было то, что никто не спешил, а, наоборот, все
участники желали продолжения
общения.
Хочется верить, что те церкви и пасторы, которые активно
включились в процесс обучения,
еще более эффективно будут
совершать это служение, а те,
кто не понимал до конца организацию и важность обучения членов
церкви евангельскому служению,
будут вдохновлены для этого
труда.

Федор ДАН,
директор Отдела Субботней
школы и Личного служения
КСМ

ИЗДАТЕЛЬСТВУ «ИСТОЧНИК ЖИЗНИ» - 20 ЛЕТ!

Сотни различных книг, тысячи километров напечатанных страниц, десятки тысяч изданных экземпляров и великое множество читателей, открывших для себя истины Царства Божия через литературу – все
это двадцатилетний путь издательства «Источник жизни».
20 ЛЕТ

С самого начала адвентистского движения более полутора сотен лет назад,
печатное слово было призвано нести весть
Евангелия людям, оставляя в домах немых
свидетелей – книги, которые бы рассказывали своим читателям о Спасителе и вечной
жизни. Не случайно одной из главных молитвенных просьб в эти 20 лет были слова
апостола Павла: «Молитесь за нас, братия,
чтобы слово Господне распространялось и
прославлялось, как и у вас» (2 Фес. 3:1). В
этом состоит и миссия издательства – возвещение Евангелия посредством литературы, библейских уроков, другой печатной
продукции.
Возможно, 20 лет в масштабах истории
– это не так уж много, но для всего издательства, чью продукцию получают тысячи
людей, живущих в ближнем и дальнем
зарубежье, это было благословенным временем, в которое наш Господь одарил всех
богатыми опытами.
Тридцать лет назад, печатая ежедневные утренние чтения на печатных машинках,
закладывая по 8-10 экземпляров, мало кто
мог предположить, что вскоре Церковь Божья получит не просто возможность свободно распространять литературу, но и печатать
ее самостоятельно.

ПОСВЯЩЕНИЕ

То, что Бог отворит, никто затворить не
может – чудо свершилось. 26 апреля 1992
года, в поселке Заокском состоялось посвящение первого в России протестантского
издательства со своей печатной базой.
Многое произошло за эти два десятилетия: были успехи, были огорчения, были
сложности, выходили ошибки в книгах, но
главная цель оставалась неизменной. В
каждой книге, изданной в «Источнике жизни»
есть часть души его сотрудников.

СТРЕМЛЕНИЯ

Стремительно меняется окружающий
мир, и уже новые вызовы стоят перед издательством:
Это доставка нашей литературы в страны, где проповедь Евангелия испытывает
сложности из-за запретов.
Это обновление технологической базы.
Техника, которая 15–20 лет назад казалась
передовой в сфере полиграфии, сейчас уже
устарела как морально, так и физически. А
чтобы печатать качественные книги, требуются современные технологии и оборудование.
Это открытие нового направления в
работе издательства – работе с электрон-
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ными книгами, аудитория читателей
которых становится все шире и шире.
Это увеличение числа литературных евангелистов, чтобы книги,
находили своего читателя, укрепляли
в вере наших членов церкви.
Нам всем, как христианам, доверено огромное богатство и ответственность.

ОСОБОЕ СОБЫТИЕ

ПРИГЛАШЕНИЕ ДЛЯ ВСЕХ

Символичное совпадение - в юбилейный
год издательства миссионерской книгой
по всему миру стала «Великая борьба».
Вестница Божья уделяла этой книге особое
внимание, называя ее одним из главных
своих произведений. И это не случайно.
В ней содержится истина для настоящего
времени. И великий обманщик, понимая, что
весть Божья может разоблачить его ложь,
пытается отвлечь внимание читателей, как
членов Церкви, так и тех, кто только начал
интересоваться истиной. Споры о незначительных деталях, необоснованные обвинения в исторической недостоверности, ложь
и клевета – все это направлено на то, чтобы
девальвировать значение вести спасения в
глазах читателей.

В главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Ростовской области 4 апреля прошла
встреча с руководителями религиозных организаций.
Представители Ростовско-Калмыцкого объединения - администрация и пасторы принимали участие в обсуждении
изменений законодательства РФ и проблемы, связанных
с деятельностью религиозных организаций.
Заместитель начальника Главного управления Светлана Макаренко, поприветствовав всех собравшихся
участников, рассказала об основных нормативно-правовых актах, регулирующих деятельность религиозных
организаций. Был представлен перечень документов, необходимый для государственной регистрации религиозных
организаций. Организаторы напомнили о необходимости
подавать в юстицию сведения об изменениях в уставных
документах организаций.
Особое внимание уделили предоставлению еже-

С 18 по 20 мая мы будем праздновать
юбилей, и благодарить Господа за пройденный 20-летний путь. И приглашаем всех
в гости.
Впереди новый временной отрезок,
который лежит перед нами подобно неизвестному пространству. Но неизвестность
не пугает нас, потому что Господь ведет
Свою церковь, ведет Своих детей. И все
мы верим словам Господа, сказанным Аврааму: «Пойди… в землю, которую Я укажу
тебе, и… благословлю тебя, и будешь ты в
благословение» (Быт.12:1, 2). Мы молимся
о том, чтобы наш труд был благословением
для каждого из наших читателей.
Редакция издательства
«Источник жизни»

годных отчетов. Сегодня можно подать отчет на сайте
Минюста России. Были представлены функции контроля
и надзора за деятельностью религиозных организаций.
Проверки организаций проходят по ежегодному плану,
утвержденному юстицией, каждые три года со дня последней проверки или с момента создания организации.
В завершении встречи руководители Церкви могли
задать свои вопросы. На совещании присутствовал представитель прокуратуры, который дал разъяснения по
вопросу незаконного вмешательства полиции в деятельность Церкви, так как такие случаи есть в нашем регионе.
Все участники получили сопутствующие материалы,
в которых представлены права и требования к деятельности некоммерческих организаций.

Евгений ГУБИН,
Директор отдела информации РКО

ЖИВАЯ ЦЕРКОВЬ

ВСТРЕЧА
С ЧИТАТЕЛЯМИ
Весенним солнечным днем, 8 апреля, в центральной

городской библиотеке Новочеркасска состоялась встреча
с читателями газеты «Сокрытое Сокровище» и «Ключи к
здоровью». Мероприятие прошло под девизом «Стань счастливее и здоровее».

ПАМЯТНЫЙ ДЕНЬ В ТЕМРЮКЕ

Старинное архитектурное здание и уютный зал, завораживающая
акустика и уникальность такого мероприятия способствовали созданию
особой атмосферы доверия и внимания к выступающим.
Эта первая встреча была насыщена полезной и позитивной информацией. Руководитель отдела здоровья Кавказской Союзной Миссии Нигина
Муратова подробно и интересно рассказала о профилактике сердечнососудистых заболеваний, что особенно актуально в наш век стрессов и
неблагоприятных условий для жизни.
Елеем для сердца также были и музыкальные номера о Боге, вере и
любви. Большая признательность музыкантам, которые откликнулись на
призыв послужить в этот вечер.
В завершении встречи разыгрывалась лотерея, в которой принимали
участие читатели газеты - 17 человек. Они получили в подарок христианские
книги и диски о том, как сохранять свое духовное и физическое здоровье.
Хороший настрой и добросердечные улыбки при растовании свидетельствовали о том, что первое знакомство читателей миссионерских газет
и самих миссионеров прошло успешно. Верим, что этот вечер послужил
мостиком для последующих новых и интересных встреч!

Отдел информации общины г. Новочеркасска

В субботу 7 апреля в общине
города Темрюка состоялось сразу
два события: презентация клуба
искателей приключений «Маячок»
и концерт, посвященный творчеству
Анны Герман.
Церковь пригласила много
гостей, и уже в 9 часов утра, а в молитвенный дом Темрюка приехали
наши братья и сестры из г. Анапы,
чтобы поддержать своих друзей в
молитвенном служении.
В 10.00 началось субботнее
богослужение, кульминацией которого стало посвящение клуба искатели приключений. Идея создать
такой клуб родилась давно, когда в
служение активно включились подростки-следопыты. Дети помладше
тоже загорелись желанием принимать участие во всех их делах,
походах, занятиях.
За последние полгода община г. Темрюка стала интенсивно
прирастать ребятишками, тогда
решили создать клуб и выбрать
руководителя. Им стала Юлечка
Сайфулина – помощник руководителя клуба «Следопыт».

С 1 по 4 апреля наши первые
четыре «ласточки» – Диана, Полина, Алиса и Анечка на слете
клубов «Искатели приключений» в
Краснодаре были посвящены в члены клуба. И вот 7 апреля еще двое
ребят – Саша и Олеся стали членами Темрюкского клуба «Маячок»,
а вместе с ними и три мамы были
так же посвящены в члены клуба.
Торжественно представила
клуб и рассказала об истории его
образования руководитель детского
отдела и клуба «Искатели приключений» Кубано-Черноморского
объединения Быкова Настя. Она же
повязала галстуки всем новеньким
искателям, а ребята, положив руку
на сердце, произнесли клятву и
спели гимн клуба.
Конечно, мы все умилялись,
глядя на наших детей, на то, с какой
ответственностью и готовностью
они посвящали себя на это первое
в их жизни служение Господу.
Уже к 12 часам дня в молитвенный дом стали собираться те,
кто был приглашен на концерт.
24 гостя побывали на этом меро-

приятии. Кто-то из них впервые
пришел в молитвенный дом, робко
и неуверенно, смущаясь занимал
места в зале,.Многие из наших
друзей и знакомых, неоднократно
посетившие церковные программы
и мероприятия, радостно приветствовали друг друга. Вниманием
никто не был обделен.
Программу подготовили наши
сестры и братья из Краснодара под
руководством Людмилы Верлан.
Замечательные псалмы, прославляющие нашего Господа, написанные Анной Герман, в том числе в
последние годы жизни звучали под
сводами молитвенного дома.
В конце программы был показан документальный фильм о
жизни Анны, ее непростой судьбе,
пути к Богу, ее служении. Многих
гостей очень тронули песни и сама
жизнь Анны Герман так, что невозможно было сдержать слезы. Это
удивительно, что человека уже
много лет с нами нет, но ее жизнь,
служение Господу и песни продолжают покорять сердца многих
людей и приводить их к Богу.

КАНИКУЛЯРНАЯ НЕДЕЛЯ
В ВОЛГОДОНСКЕ
МИССИОНЕРСКИЙ ПРАЗДНИК

Ирина ШИНКАРЕВА Отдел информации, г. Темрюк

«Не уезжайте, пожалуйста, спойте еще что-нибудь», - просила Мария Ивановна у руководителя программы. И они пели
еще и еще, и к их пению присоединились присутствующие в
зале. В пении принимали участие и те, кто совсем недавно, не
отпускал своих детей и внуков на мероприятия, проводимые
нашей группой в клубе поселка Горного.

С 24 по 31 марта в Волгодонской общине прошла чудесная каникулярная неделя, итогом которой стал прекрасно подготовленный кукольный
спектакль. По городу были распространены приглашения и каникулярную
неделю посетило более 40 детей, открывших для себя любовь Божью
В Волгодонске библейские занятия для детей на каникулах проводится регулярно. Уникальность именно этой в том, что она была посвящена
библейской Пасхе и охватывала все основные события, предшествующие
страданиям Господа на кресте и Его Воскресению. Организаторы сделали
все возможное, чтобы этот праздник стал более осмысленным и понятным
для детей.
В субботу был особенный заключительный день наших встреч.
Были приготовлены и переданы приглашения для родителей всех приходящих на занятия детей. На служении были повторены все изученные
за неделю памятные стихи, исполнены песни для всех присутствующих,
представлен замечательный кукольный спектакль, посвященный Пасхе, с
очень красочными декорациями.

Наталья СЕМАК, отдел информации, г. Волгодонск
(Более подробное интервью о волгодонской каникулярной неделе
читайте в следующем номере НН)

ТОЛЬКО ДЛЯ МУЖЧИН…

В некоторых общинах так много споров вокруг вопроса празднования международного женского
дня восьмого марта: «нужно ли
проводить программы в церкви?
стоит ли отмечать светские праздники?». Подобные разговоры стали привычными во многих церквах,
но для тех, кто сердцем служит
Иисусу, этот вопрос не актуален:
ведь праздник — это замечательная возможность для благовестия.
Такой возможностью и воспользовались две творческие группы из поселка Мостовского и города Лабинска. В течение нескольких
недель они тщательно готовились к
совместному выступлению.
И вот настал день, когда десять человек, взрослые и дети,
выехали в поселок Горный.
Собравшиеся в клубе – родители с детьми, бабушки с вну-

ками, дети разного возраста, с
удовольствием принимали участие
в интересной программе, приготовленной для них.
Кукольный спектакль, в котором изображалась история двух
влюбленных, мечтавших о семейном счастье, подготовила слушателей к пению, в котором была
выражена благодарность Богу за
чудесный подарок неба – женщину.
Игра «вспомни себя маленьким»
понравилась, как бабушкам, так
и внучкам.
В программе были подняты и
такие серьезные темы, как воспитание, отношения в семье и
обществе.
В завершении встречи каждый
присутствующий в зале получил
подарочный пакетик с книгой «Великая Борьба» и поздравительной
открыткой.

Во всех общинах есть женский отдел и нередко проводятся женские служения. В церкви
села Юца решили бороться с такой несправедливостью и провели мужской вечер, куда вход
был возможен только мужчинам. Жены остались
дома. Пригласили всех от 1 года и до… 90 лет.
Пришли даже те, кто в церковь и не ходит.
Собралось 20 человек. На эту программу пришел муж нашей сестры, который постоянно находится в нетрезвом состоянии и угрожает своей
семье, но даже он с интересом смотрел фильм
«Мужественный», в котором описывается компания мужчин, которые сформулировали правила

В этот день игры, три небольших кукольных спектакля, пение
группы «Пилигрим» из Лабинска и
детской группы «Паруса Надежды»
из Мостовского, - объединило в
одно целое слушателей и служителей. Да, я не ошиблась, именно
служителей, потому что эти люди
готовы служить и служат там, где
только это возможно.
Лия НУЖДИНА,
отдел информации, г. Лабинск

мужественного и ответственного за свою семью
мужчины.
В заключении было обсуждение фильма, где
каждый мог высказаться. Позже мужчины могли
помолиться вместе о своих нуждах и переживаниях. После такой встречи один из гостей посещал
спутниковую программу.
Слава Богу за этот опыт! Хочется надеяться,
что такие встречи смогут подкрепить веру и побудить к служению.
Отдел информации, с. Юца
Ставропольский край
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МИССИЯ
Мы продолжаем публиковать новости о том, как реализуется миссионерский проект
Всемирной Церкви Адвентистов Седьмого дня «Принеси надежду в каждый дом» по
распространению книги Елены Уайт «Великая борьба» у нас на Кавказе.

МИССИОНЕРСКИЕ
ВЕСТИ

«… И БУДУТ ПРОРОЧЕСТВОВАТЬ СЫНЫ ВАШИ…»

Семья Оскола – обычная,
на первый взгляд, семья: папа
Андрей, мама Нина и трое детей.
Старшему сыну, Мише, 16 лет. Все
они посещают церковь города
Владикавказа и стараются служить
Господу по своим возможностям.
Миша учится в школе, но последнее время его всюду видят с
сумками, наполненными книгами.
Он так горит желанием распространять книгу «Великая борьба», что
помимо школьного ранца берет с
собой дополнительный драгоценный груз и дарит книги всем, кого
встречает на своем пути. В школе –
ученикам и учителям, в маршрутке,
на улице всем желающим.
«Он уже не может молчать!»
- говорит отец, и мама подтверждает: «Как я могу запретить, если его
Бог побуждает говорить?!».
Парень, не стесняясь, представляет книгу людям и предлагает
ее всем желающим в подарок.
Кто-то берет, а кто-то отказыва-

ется, встречается и
агрессивная реакция,
но Миша понимает,
что так должно быть,
ведь Иисус Христос
говорил: «Если Меня
гнали, будут гнать и
вас; если Мое слово соблюдали, будут
соблюдать и ваше».
Миша говорит: «Я
служу Богу, распространяя литературу.
Люди должны узнать
о скором Пришествии
Христа! Бог желает
спасти людей, и до
них должна быть донесена эта весть!»
Таким образом,
он за три месяца распространил уже 900 книг «Великая
борьба», которые выкупил его
отец. «Раньше в школе смеялись,
а теперь уважают, и толпы стоят и
слушают, когда он что-то рассказывает. Меняется отношение людей,
появляется благоговение какоето…» - говорит Андрей, отец Миши.
Юный евангелист имеет много
интересных опытов. Однажды он
подошел к элитному жилому дому.
Во дворе стояли двое мужчин и
беседовали. Миша предложил им
книги, но они отказались.
«Скоро Бог придет! Он желает
вас спасти для жизни вечной!» - обратился к ним Михаил. Мужчина
ответил матом и пригрозил побить
его. Парень ушел, сел в машину к
отцу и рассказал ему про инцидент. Они уже стали отъезжать,
но вдруг Андрею пришла мысль
- вернуться и поговорить с этими
людьми. Он развернулся, вышел из
машины и обратился к мужчинам:

«Почему вы так сделали? Ведь
ребенок предлагает вам в подарок
замечательную книгу, а вы еще и
побить его хотите за это!»
Один из этих мужчин представился работником прокуратуры.
Обстановка накалилась, дело
почти дошло до потасовки. И вдруг,
один из этих хорошо одетых мужчин, осетин по национальности,
падает на колени перед Андреем
и, кланяясь, просит прощения у
него на виду у всех (для осетина
это считается позором). Андрей
на миг опешил, но потом стал поднимать его и увидел страх в его
глазах. Он пожал ему руку и еще
раз предложил книгу. Тот взял с
благодарностью и сказал: «Давайте еще как-нибудь встретимся, посидим за столом, пообщаемся…»
Через несколько дней Миша
шел по городскому проспекту, к
нему подошел мужчина и спросил:
«Как твой папа поживает? Хорошую книгу ты распространяешь!».
Спустя еще какое-то время на
многолюдной улице к его родителям подошел тот самый человек,
который стоял на коленях, и,
здороваясь, обнял Андрея, как
хорошего друга.
Не все Мишины встречи так
счастливо заканчиваются. «Ты в
какой республике находишься!?»
- часто слышит он возмущенный
крик, но молчать уже не может, так
как считает своим долгом и насущной потребностью оповестить людей о скором Пришествии Господа.
В одной маршрутке Миша ехал
со своим младшим братом, сделал
презентацию «Великой борьбы» и
вышел, а братишка – второклассник - поехал дальше. И тут одна
из женщин в полной маршрутке

стала ругаться в Мишин адрес,
мол, ходят тут, распространяют непонятно что. Тогда мальчик смело
сказал ей: «Во-первых, он – мой
брат! Во-вторых, мы не свидетели
Сторожевой башни, мы – христиане адвентисты седьмого дня! И,
в-третьих, Вас в Царстве Божьем
не будет, раз Вы себя так ведете!».
И женщина замолчала.
Еще один чудесный опыт случился совсем недавно. Михаил,
распространяя миссионерскую книгу на улице, встретился с представителями организации Свидетели
Иеговы. Они наотрез отказывались
от такого подарка и старались
убедить Михаила в том, что Иисус
не является Богом. Неожиданно к
разговору присоединился молодой
очень высокий (метр девяносто)
человек с красивыми чертами
лица. Во время беседы он стал наизусть цитировать стих за стихом,
доказывая, что Иисус есть Бог. Приведя большое количество аргументов, он быстро попрощался и исчез
также неожиданно и бесследно,
как и появился. Только после этого
женщина согласилась взять у Михаила «Великую Борьбу», а Миша
понял, что таким образом Господь
послал ему помощь.
Эти опыты юного миссионера
еще раз подтверждают слова Христа из Евангелия от Иоанна: «Когда
же приидет Утешитель, Которого
Я пошлю вам от Отца, Дух истины, Который от Отца исходит
, Он будет свидетельствовать о
Мне; а также и вы будете свидетельствовать , потому что вы
сначала со Мною» (Ин. 15: 26-27).
Людмила БЕРДНИКОВА
Отдел издательского
служения СКМ

ТА САМАЯ ЛАВОЧКА
Время от времени я продаю
книги в Лечебном парке нашего
курортного города. В один из
дней ранней весной я отправилась в парк с литературой. И
почувствовала побуждение разложить литературу на лавочке,
мимо которой проходила. Но
эта скамейка была в не очень
людном месте, я отвергла это
побуждение и пошла туда, где
людей было больше. Разложила
книги. Пришла женщина, которая
постоянно торгует в этом месте.
Пришлось подвинуться. Потом
подошли другие продавцы, и я со

всей этой литературой оказалась
практически в сугробе. Ни одного
покупателя ко мне, конечно, не подошло. Тогда я поняла, что нужно
идти на ту самую лавочку, куда
мне и подсказывал Дух Святой,
когда я входила в парк.
Когда я разложила книги,
увидела женщину, которая буквально бежала к моей лавочке.
Она среди многой литературы
увидела миссионерскую книгу,
набросилась на нее, как голодный
на хлеб. «Вот это я и искала, сказала она, схватив книгу. – Понимаете, моя племянница ушла в

мусульманство. И я ищу для нее
хорошую христианскую книгу». Я
тогда поняла, почему Дух Святой
побудил меня остановиться в
этом немноголюдном месте. «А
еще у вас есть книги этого Уайта?
- спросила меня женщина, уходя,
- В другой раз я еще куплю». К
сожалению, мы больше не встретились. Но верю, что она найдет
искомые книги, и путь, который в
них указан.

ЛУЧШИЙ ПОДАРОК
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Я работаю электриком
в санатории. Однажды
на работе ко мне
подошла наша
с от р уд н и ц а ,
молодая
девушк а,

официантка
Татьяна. Она
выглядела
очень расстроенной.
«Можно
поговорить с
Вами, - обратилась Таня ко мне. – Меня
очень обидели, побили, отобрали сумочку. Мне не жаль
денег и вещей, которые там
были, но в сумочке у меня
лежала Библия. Маленькая

такая, синенькая. Мне ее
очень жаль».
Я понял, что это была
не Библия, а Новый Завет,
и сказал: «У меня для тебя
есть подарок. Не расстраивайся».
Обычно я дарю книги
в комплекте: Библия, «Великая борьба» и «Желание
веков». Такой комплект в
подарочном пакете я ей и
принес. Когда она увидела
подарок, ее глаза засияли,
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она была в восторге. «У
меня скоро день рождения.
А это самый лучший подарок в моей жизни!»
Сейчас Танюша продолжает читать книги. Ей
трудно, она часто задает
мне вопросы. Но эта девушка в поиске Бога. Молитесь
о ней.

Василий ЧЕРКАСОВ,
Северо-Кавказская Миссия

Ирина МЕРКУЛОВА,
г. Железноводск

КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ

14 апреля члены адвентистских
общин из Этоки, Юцы, Пятигорска и
Минеральных Вод (39 человек) посетили поселок Залукокоаже с книгами:
«Великая борьба», «Жизнь пророка
Исы», «Прямой путь».
Жителям кабардинского села
Залукокоаже подарили 500 пакетов
с книгами.

РОСТОВ-НА-ДОНУ

Предпасхальный день – субботу 14 апреля – первая Ростовская
община решила посвятить миссионерскому труду. Сразу после субботнего богослужения состоялся общий
обед, и, подкрепившиеся духовно и
физически, ростовские миссионеры
направились в близлежащий Мясниковский район.
11 машин направились в разные
населенные пункты по заранее оговоренному плану. Примерно за два часа
жители района получили пасхальные
подарки – 800 книг, а также газеты
«Скрытое сокровище», «Ключи к здоровью» и диски с фильмом «Иисус».

ДАГЕСТАН

8 Марта 2012 года пастор Церкви
г. Махачкала И.А Залужный. совместно с пятнадцатью членами Церкви на
двух машинах выехали в г. Южно-Сухокумск для распространения в этом
городе миссионерских книг «Пророки
Всевышнего», «Пророчества исполняются» и DVD-диски «События
последнего времени».
За два часа, обходя жителей пятиэтажных домов, миссионеры распространили 1400 книг и 700 дисков.

ПАСХА НАША — ХРИСТОС
ВЕЧЕРА ПАМЯТИ И МИЛОСЕРДИЯ
Во время пасхальных праздников
14 и 15 апреля Бог подарил жителям
Ростова и Аксая два чудесных музыкальных вечера.
Это было особенное время. Все,
кто посетил эти вечера, смогли окунуться в теплую атмосферу и услышать
превосходное пение, в которое исполнители вкладывали частичку своего
сердца. Бог подарил замечательную
солнечную погоду и привел новых
людей! Благодарные слушатели поддерживали выступавших горячими,
искренними аплодисментами.
Все прозвучавшие произведения
были написаны нашей молодой сестрой
Анжелой Аваковой, ушедшей из жизни

два года назад. Особенно сильное
впечатление произвела песня «Тень
креста от Голгофы»... Собравшиеся
слушали сердцем!
Однако в этот вечер можно было
не только насладиться глубоким, содержательным пением, но также принять
участие в жизни маленького, четырехлетнего мальчика, Лени Васильева,
который болен тяжелой симптоматической эпилепсией.
Собравшиеся прониклись сутью
библейского изречения «блаженнее
давать» и за время двух проведенных
концертов было собрано более 90
тысяч рублей!
17 апреля деньги были переданы

родителям, которые приобрели необходимые дорогостоящие лекарства.
Большая благодарность Богу за то,
что все совершилось! Благодарность
организаторам, участникам, некоторые
из которых проделали долгий путь. Во
всем была видна безграничная Божья
любовь и забота!!
Концерт завершился знакомым,
восхитительным, вселяющим надежду
и радость гимном «Иисус Воскрес!».
Пусть эти слова звучат каждый день в
вашей жизни и сердце!

Анна КОРЧУК,
Отдел информации Ростов-2

БЛАГАЯ ВЕСТЬ УСТАМИ ДЕТЕЙ
Перед православным праздником Пасхи часто приходится отвечать на вопрос: отмечает ли наша церковь Пасху? На
этот вопрос невозможно ответить одним словом, поэтому
детский отдел нашей общины приготовил пасхальную программу, в которой был отражен смысл библейской пасхи.

Наша община благословенна
большим количеством детей с незаурядными талантами, и мы стараемся использовать эти ресурсы
во славу Божью.
В субботу 14 апреля после
богослужения мы должны были
провести два концерта, в клубах
разных сел, поэтому волновались,
успеем ли, и смогут ли дети выдержать такую нагрузку.
В первую очередь мы приехали
в с. Алексеевка. Сельский клуб там
уже был знаком нам, в нем мы проводили рождественский спектакль.
Пасхальную программу мы
составили таким образом, чтобы
она была интересна и для детей,
и для взрослых зрителей. Она
включала в себя историческую
справку о том, что есть пасха, и
когда Бог впервые её установил.
В диалоге ведущих удивительным
образом была раскрыта величайшая Божья любовь, Который в
Иисусе Христе подарил каждому

человеку, живущему в этом мире
возможность победить грех и обрести вечность через Голгофскую
жертву Христа.
Прекрасное пение солистов,
вокальной группы и объединенного
хора помогло запечатлеть эти истины в сердцах слушателей.
Детские театрализованные
представления: «Глиняные птички», а также «Тюльпан и Нарцисс»
растрогали сердца не только детей,
но и их родителей.
В заключение пастор подвел
итог всему услышанному и увиденному, напомнив о том, что все
мы сегодня в нашей повседневной
жизни нуждаемся в Иисусе Христе,
который совершает Свое служение
на небесах. Новых зрителей, кроме
членов церкви г. Таганрог и п. Матвеев-Курган, было 10 человек. На
память все слушатели получили в
подарок миссионерские книги.
Затем юные актеры отправились в село Сад-база.

Когда мы подъехали к клубу,
нас очаровала окружающая местность: река, горы, полуразрушенные старинные строения. Все было
так красиво, что мы оправились на
небольшую прогулку.
Сам же клуб и зал, в который
мы заглянули, разочаровали нас
своим видом: давно туда не ступала нога человека!
Мы стояли на улице, наслаждаясь первым весенним теплом, и
каждый из нас думал об одном: «а
стоит ли начинать программу?».
Ведь зал был пуст, а на улице, кроме нашей команды, стояли только
две маленькие девочки, пришедшие на программу.

Однако операторы не были
в курсе наших сомнений и занимались установкой аппаратуры.
Посоветовавшись, мы решили
сократить программу и провести
только спектакли для детей. И тут
к нам подошла молодая женщина
с девочкой. Расспросив, какая программа намечается в клубе, она
вошла в него. Тогда мы решили
провести всю намеченную программу, даже для одного взрослого
человека.
Ровно в назначенное время,
когда мы готовы были выйти на
сцену с первой песней, к нашей великой радости, зал стал наполняться и в итоге собралось 28 гостей.

КЛАДБИЩЕ, ЦВЕТЫ И ВОСКРЕСЕНИЕ
Всю ночь по городу слышался колокольный перезвон. После всенощной службы уже с
раннего утра вереница людей потянулась к кладбищу – почтить память умерших.

Пасха – самый почитаемый
православными праздник. Даже
далекие от церкви люди в этот день
многократно произносят имя Христа.
Было бы странно не учитывать особого расположения людей к религии
в этот день. Поэтому группа добровольцев из адвентистской церкви
Железноводска оказалась в это утро
у ворот городского кладбища. За
воротами стоял патруль полиции.
Пресвитер нашей церкви подошел
к сотрудникам полиции и попросил
разрешения, - дарить людям пасхальные подарки. Получив разрешение,
мы устроились прямо рядом с ними
и стали раздавать многочисленным
горожанам по два цветочка и пакету
с «Великой борьбой».
Пасхальные подарки расходились, как горячие пирожки и, и уже
через несколько минут сотрудники полиции вежливо попросили нас поки-

нуть территорию кладбища. Мы
вышли за территорию, поставили
столик у входа и продолжали дарить прохожим книги и цветы (для
этого наши сестры срезали весь
свой дачный цветочный урожай).
У входа на кладбище мы
поработали очень продуктивно,
но, к сожалению, недолго. Книги
брали практически все, очень
мало кто отказывался от подарка к празднику. К нам подошел
полковник полиции и уже совсем
невежливо попросил убираться
восвояси. «Чтоб я вас здесь
больше не видел!» - напутствовал он.
Очень хотелось возразить, что в списке запретов на кладбищенской доске
с правилами запрет - дарить подаркине значится. Но мы не стали спорить,
а спустились по проселочной дороге
и расположились на живописной поляне среди цветущих деревьев. Мимо
нас проходила большая часть людей,
которые направлялись на кладбище
пешком. И многие из них в тот день
получили в дар удивительную христианскую книгу. За это время случилось
немало интересных бесед. Одна женщина подошла и стала спрашивать
о нашей церкви, потом попросила
адрес молитвенного дома, сказав,
что очевидно, именно нашу церковь
она так давно ищет. Очень многие,
приняв подарок, в ответ угощали нас
конфетами.
Особенно хочется отметить само-

го успешного миссионера нашей группы шестилетнюю Люсю Трофименко.
«Христос воскрес!» - звонко заявляла
она прохожим, протягивая цветы и
пакет с книгой. Ни один из прохожих
не отказался от люсиного подарка.
На кладбище в тот день мы раздали более двухсот книг, но в следующий раз возьмем больше, так как
они разошлись буквально за полчаса.
Несколько пакетов мы потом увидели
развешенными на ближайших кустах
(мы их подобрали и снова подарили
их другим людям), но основную часть
книг люди забрали с собой.
В это же утро молодежная группа
из нашей церкви раздавала книги в
Лечебном парке. Они раздали 100
книг за считанные минуты. Отдыхающие так же с удовольствием принимали пасхальные подарки.
В другой части нашего города – у
Западного бювета книги дарила семья Евиных: брат Дмитрий, его жена
Людмила на инвалидной коляске и
4-летний сын Богданчик. Они раздали
30 книг.
Мы очень благодарны Господу
за особенные благословения этого
апрельского воскресенья. «Христос
воскрес!» - можем сказать мы в любой
из дней, ведь Его воскресение – основа нашего упования. Он воистину
воскрес!
Екатерина БЕЛИКОВА,
директор отдела информации
СКМ

Мы благодарили Бога за благословения и провели всю программу,
чувствуя Божие водительство. После окончания довольные зрители
долго не расходились, задавая
вопросы о том, как проявляется Божья любовь в жизни тех, кто принял
Его как своего Спасителя.
В заключении всем были предложены подарки в виде миссионерских книг.
Домой все возвращались радостными, планируя следующие
евангельские выезды.
Отдел информации,
община Таганрог - 1

ПАСХАЛЬНЫЕ ШАРИКИ
ДЛЯ РОСТОВЧАН

15 апреля 2012 года для молодежи города Ростова-на-Дону
оказался благословенным днем. Ребята организовались, закупили
красивые разноцветные шарики, надули их, взяли очень много
различной литературы, буклетов, газет и дисков для того, чтобы в
этот пасхальный день выйти на улицы нашего города – навстречу
ищущим истины людям. И эти люди не заставили себя ждать!
Одним из первых нам встретился мужчина, с которым состоялась долгая беседа, потом еще один… и еще. С ними основательно
побеседовал пастор, а молодежь в это время молилась за их общение и продолжала дарить улыбки, шарики интересную литературу
и поздравления с праздником жителям города.
Чаще всего нам отвечали улыбкой, благодарностью и восклицанием «Христос воскрес!» и намного реже холодно проходили
мимо. В этот день было посеяно много семян, и мы верим, что
в день жатвы мы соберем плоды этого миссионерского выхода.
Закончить хочу словами Христа из Священного Писания: «Жатвы много, а делателей мало» (Лука 10:2). Эта проблема, которую
Иисус озвучил во время своего служения на земле, до сих пор
она остается актуальной. Давайте еще раз задумаемся о поручении Христа, и пусть ничто материальное не помешает
откликаться на приглашение Господа — нести Его весть
окружающим нас людям.

Юлия ДЕРЯБКИНА,
Ростов-на-Дону
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ЗДОРОВАЯ ЖИЗНЬ

НЕ КУРИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА!
Употребление табака представляет собой одну из самых больших опасностей для здоровья людей, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). В целом, на данный момент в мире насчитывается около 1,3 млрд курящих.

больше связанных с памятью проблем, чем некурящий. У тех, кто
курит редко (1-4 сигареты в неделю), таких проблем больше на 12%.

КУРЕНИЕ И РАК

Благодаря многолетним исследованиям, была точно установлена
связь между курением и возникновением рака.
Табачный дым содержит по
крайней мере 80 различных веществ, которые способствуют развитию рака. Когда люди вдыхают
дым, канцерогены попадают в
легкие и с током крови распространяются по всему организму.
Ученые выяснили, что эти канцерогены повреждают ДНК и изменяют
важные гены; как результат, клетки
с измененной ДНК растут и делятся бесконтрольно — развивается
опухоль.
По данным ВОЗ, курение занимает второе место в списке причин
преждевременной
смерти людей: ежегодно оно
убивает около 5 млн человек, в
среднем одного человека каждые
6 секунд. ВОЗ заявляет, что из 850
млн жителей Европы 100 млн умрут
вследствие причин, связанных с
курением. Каждый десятый случай
смерти среди взрослых происходит
из-за употребления табака. При
сохранении нынешних тенденций
к 2030 г. в результате курения
ежегодно будут умирать более 8
млн человек. Почти половина из
более чем 1 млрд курильщиков в
мире умрут преждевременно от
болезней, спровоцированных табакокурением.
Расходы, связанные с потреблением табака, наносят сокрушительный удар по экономике.
Помимо значительных расходов
общественного здравоохранения
на лечение болезней, вызванных
курением, потребители табака менее работоспособны в связи с тем,
что они больше болеют. А те, кто
умирает преждевременно, лишают
свои семьи необходимых средств к
существованию. Между курением и
нищетой существует неразрывная
связь. Многие исследования показывают, что в некоторых странах с
низким уровнем дохода до 10% общих расходов самых бедных семей

приходится на табак. Это означает,
что в таких семьях остается меньше денег на такие важные статьи
расходов, как продукты питания,
образование и медицинская помощь. Все вышеперечисленное
побудило ВОЗ объявить борьбу с
курением приоритетом общественного здравоохранения.

КУРЕНИЕ ПОВЫШАЕТ
РИСК РАЗВИТИЯ
ЗАБОЛЕВАНИЙ

По сравнению с некурящими
длительно курящие в 13 раз чаще
страдают стенокардией, в 12
раз — инфарктом миокарда, в 10
раз — язвой желудка. Курильщики
составляют 96-99% всех больных
раком легких. Каждый седьмой
длительно курящий страдает облитерирующим эндартериитом — тяжелым заболеванием кровеносных
сосудов, что зачастую приводит к
ампутации конечностей. Курение
во время беременности увеличивает риск ее неблагоприятного
завершения почти в 2 раза. При
длительном употреблении никотин
вызывает физическую зависимость
— одну из самых сильных среди
известных наркотиков.
Курение оказывает негативное
воздействие как на краткосрочную,
так и на долгосрочную память. Типичный заядлый курильщик (более
15 сигарет в неделю) имеет на 22%

Курение — практически самая
значимая причина развития рака
в мире. В Великобритании, например, одна из четырех смертей по
причине рака связана с курением.
В той же стране вследствие курения умирает в 5 раз больше людей,
чем погибает в ДТП, от передозировки наркотиков, убийств,
суицидов и ВИЧ-инфекции вместе
взятых.

КАКИЕ ВИДЫ РАКА
РАЗВИВАЮТСЯ
НА ФОНЕ КУРЕНИЯ?

Курение является причиной
развития рака легких в 9 из 10
случаев этого заболевания. При
раке легких наблюдается самая
низкая выживаемость по сравнению со всеми другими видами рака.
Однако хорошая новость состоит
в том, что большую часть этих
смертей можно предотвратить,
если своевременно отказаться от
употребления табака.
Курение повышает риск развития более десятка других видов
рака, включая рак ротовой полости,
глотки, гортани, носа и околоносовых пазух, пищевода, печени,
поджелудочной железы, желудка,
почек, мочевого пузыря, простаты,
кишечника, груди, шейки матки и
яичника, а также возникновения
некоторых видов лейкемии.

ПАССИВНОЕ КУРЕНИЕ

Вдыхая дым, пассивный курильщик также подвергается повышенному риску развития рака
легких (на 25%), глотки и гортани,
возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта.
Даже 30 мин пассивного курения
ухудшают приток крови к сердцу.
Не существует безопасной для
человека дозы дыма; как только
вы его вдыхаете, вы запускаете
механизм саморазрушения.
Чем вызвано пристрастие к
сигаретам?
Ответить на этот вопрос могут
даже школьники: это наркотик
никотин. Никотин является также
нейротоксином — ядом, убивающим нервные клетки. Именно
из-за этого вещества растение
табака охраняют от поедания травоядными животными. В сигаретах
уровень никотина достаточный, чтобы
вызвать острое отравление при
курении первой сигареты и хроническое отравление у привычного
курильщика, при этом у курильщика возникает никотиновая зависимость — потребность во все новых
и новых дозах. Никотин вызывает
такую же зависимость, как героин
или кокаин.
Сигареты изготавливаются для
того, чтобы вы быстро получили
очередную порцию никотина. Из
сигаретного дыма он попадает в
мозг всего за 10 секунд, и вот вы
уже чувствуете удовлетворение.
Никотин является стимулятором,
учащающим частоту сердечных
сокращений, он повреждает и
другие части вашего тела, мозг в
том числе. Курильщики получают
удовольствие от курения, так как
никотин стимулирует выделение
мозгом дофамина, а это вещество
отвечает за чувство удовольствия.
Поэтому у курильщика наряду с
никотиновой зависимостью возникает ассоциативная зависимость
от вкуса сигаретного дыма, самого
процесса курения, так как человек
подсознательно хочет испытать
пережитое ранее удовольствие.
Особенно это актуально на фоне
негативного стресса, депрессии,
одиночества.
Никотиновой зависимостью
можно объяснить неприятные
симптомы, возникающие на фоне

отказа от курения (абстиненция),
они знакомы всем, кто пробовал
бросить курить: непреодолимое
желание закурить, раздражительность, злость, снижение концентрации внимания, усталость, бессонница. Однако как только организм адаптируется к отсутствию
никотина, эти симптомы начинают
ослабевать и исчезают приблизительно через месяц.

ПОЧЕМУ ЛЮДИ КУРЯТ?

Люди курят по разным причинам. Многие люди заявляют, что
курение помогает им справляться
со стрессом. Но никотин — это
стимулятор, поэтому он не даст
вам возможности расслабиться.

ДРУГИЕ ПРИЧИНЫ КУРЕНИЯ:
•
•
•
•
•
•

как помощь при разрешении затруднительных
ситуаций;
возможность покурить в
кругу друзей во время
общения;
как предлог для нового
знакомства или разговора;
чтобы выглядеть более
уверенно;
как средство снижения
массы тела;
использование сигарет,
когда скучно или одиноко.

Выяснив причину, почему и зачем вы курите, вы сможете успешнее бороться с этой зависимостью.

ОТКАЗ ОТ КУРЕНИЯ
СПАСАЕТ ЖИЗНЬ

Отказ от курения — самый
лучший и при этом совершенно
бесплатный фактор защиты от различных заболеваний. Исследования показывают, что в странах, где
уменьшилось количество курящих,
снизились показатели смертности
от рака, в частности рака легких.
Примите правильное решение – не курите, пожалуйста!

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

МОЖЕТ ЛИ БОГ ПОМОЧЬ БРОСИТЬ КУРИТЬ?
Одна из Десяти Заповедей гласит: «Не убивай» (Исх. 20:13). Она запрещает не только убийство других людей, но и собственное уничтожение. Апостол Павел пишет: «Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святаго Духа, Которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших и в душах
ваших, которые суть Божии» (1 Кор. 6:19, 20). «Итак, умоляю вас, братия, милосердием Божиим, представьте тела ваши в
жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего, и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная» (Римл. 12:1, 2).
Курение отрицательно влияет не только
на легкие, но также на мозг, притупляя самые сложные его функции, отвечающие за
совесть, нравственность, ответственность,
способность предвидеть последствия и т. п.
Так как Бог общается с человеком посредством его мозга, то все, что притупляет работу последнего, затрудняет
духовное и нравственное обновление личности.
Таким образом, курение
становится препятствием
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в общении человека с Богом, а это очень
опасно. Во времена неведения, когда люди
не знали о пагубных последствиях курения,
Бог не вменял эту привычку в грех, но с тех
пор, как человеку стало известно о разрушительном влиянии табака, на нас лежит
ответственность за искоренение этого зла.
Но вернемся к главному вопросу: может
ли Бог помочь бросить курить или Он только
требует, чтобы человек сделал это сам?
Через пророка Исаию Бог говорит:
«Может ли быть отнята у сильного добы-
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ча, и могут ли быть отняты упобедителя
взятые в плен? Да! так говорит Господь:
и плененные сильным будут отняты, и
добыча тирана будет избавлена; потому
что Я буду состязаться с противниками
твоими» (Исаии 49:24, 25). Бог заверяет,
что Он может спасти тех, кто попал в руки
сильных врагов, будь-то буквальные враги
или вредная привычка.
Чтобы мы могли испытать на себе спасительную силу Божью, необходимо прислушаться к Его советам:

1. «Просите, и дано будет вам» (Матфея
7:7). Мы должны попросить, чтобы Бог помог
нам. Он не будет никому навязывать Свою
помощь.
2. Верьте в то, что Бог слышит вас и
уже помогает вам. При этом помните, что
выбор — курить или не курить — остается
за вами, важно не только первое решение,
но и последующие ежедневные и ежечасные
усилия, направленные на борьбу с вредной
привычкой. То, что Бог помогает вам, не
означает, что Он будет делать все за вас.

«ГОСПОДЬ
ОСВОБОДИЛ МЕНЯ»

ЗДОРОВАЯ ЖИЗНЬ

ДОНСКИЕ ВЛАСТИ ПОДДЕРЖАЛИ СОЦИАЛЬНУЮ АКЦИЮ «СТАНЬ СЧАСТЛИВЕЕ»

« И т а к с то й т е в
свободе, которую даровал нам Христос,
и не подвергайтесь
опять игу рабства».
(Послание
Галатам.5:1)
Легко ли бросить курить за три дня? Никто не
сможет ответить на этот
вопрос лучше того, кто
испытал это на себе.

Сергей Леонидович Макарцев - один из участников
антиникотиновой программы
«Дышите свободно» - рассказал нам свою необычную
историю:
- Сергей Леонидович, я
знаю, что вы в прошлом лётчик, и, естественно, в вашей
жизни было немало трудных моментов. Помогала ли вам сигарета в
стрессовых ситуациях?
- Помощь была относительна, проблема не решалась, а здоровье
ухудшалось. Конечно, со временем начинаешь понимать, что это была
иллюзия.
- Вы курильщик «со стажем». Сколько лет вы курили?
- Страшно сказать, но я был во власти этой привычки каждый день
на протяжении практически 40 лет.
- Вы пытались когда-нибудь бросить курить?
- Да, конечно пытался. Я пробовал освободиться от зависимости
несколько раз, не курил какое-то время, но в итоге срывался, и все начиналось сначала.
- И все же вы смогли бросить курить и уже два года живете свободной жизнью. Как вам это удалось?
- Два года назад в Апшеронске проводилась программа «Дышите
свободно». Я был приглашён на нее. Занятия проводил Эдуард Симинюк.
Нас никто не запугивал, на нас не давили, мы просто преодолевали определенные психологические барьеры с помощью несложных инструкций.
И эти занятия дали свои добрые плоды. (Примечание от автора: Пока
проводилась программа, Церковь г. Апшеронска прилежно молилась за
участников программы) Уже на третий день 10-ти дневной программы
я сказал себе: « Я не курю!» и реализовал это в своей жизни. Вот так я и
еще несколько человек расстались с сигаретой: я за три дня, а они - за 10.
- У вас не возникало снова желания закурить?
- С тех пор не возникало.
- Сергей Леонидович, теперь вы считаете себя свободным человеком?
- Да, я свободен, больше не курю, да и здоровье стало лучше.
- Кто на ваш взгляд дал вам эту свободу?
- Конечно, я очень благодарен Эдуарду с его программой, но, несомненно, Господь освободил, Его рука ведет нас.
- Что вы посоветуете желающим освободиться от курения?
- В первую очередь, конечно, необходимо желание, но и если не приложишь к этому усилия и не попросишь Божьей помощи, ничего не получится.
Спасибо, Сергей Леонидович, что вы согласились поделиться с
нами чудесным опытом. Божьих вам благословений!
Можно с уверенностью сказать, что желание, усилие и вера в Божью
помощь – вот три основополагающих фактора, способствующих освобождению от любой зависимости, насколько бы закоренелой она ни была.

«Итак, если Сын освободит
вас, то истинно свободны будете».
(Евангелие от Иоанна 8:36),

Ваша вера в Его силу проявляется в сотрудничестве с Ним.
3. Действуйте: бросайте курить раз и
навсегда. Все попытки превратить отказ от
табака в длительный, постепенный процесс
обречены на не удачу. Бросайте вредную
привычку сразу после молитвы.
4. Не оборачивайтесь назад и не заигрывайте с грехом, т. е. не идите туда, где
курят, где вы привыкли курить, не стойте у
витрин с сигаретами. Помните, что грех начинается тогда, когда мы решаем проявить

Евгения КИРЬЯКОВА,
отдел информации,
г. Апшеронск

Министр здравохранения Ростовской области с волонтерами команды «поколение NEXT»

11 марта в агентстве «Интерфакс-Юг» в Ростове-на-Дону прошла пресс-конференция,
министра здравоохранения области Татьяны Быковской. В рамках мероприятия глава
донского здравоохранения вручила благодарственные письма областного Минздрава
нескольким волонтерским общественным организациям и бизнес-структурам за активное участие в мероприятиях, направленных на укрепление общественного здоровья.
«Сегодня мы выражаем общественное признание самым активным помощникам докторов и предлагаем расширить партнерство
ради здоровья до всего гражданского общества», – подчеркнула
Татьяна Быковская, подводя первые итоги наркологическое тестирования учащихся, стартовавшего
в 2011 году по инициативе донского
губернатора.
Поводом к объединению служит уровень распространенности
наркоманий на территории области, который на протяжении последних лет превышал среднероссийский в среднем на 7,6%. Темп
прироста общей заболеваемости
наркоманиями по области за последние пять лет составил 98,9
% – почти в 2 раза. В 2011 году
впервые стали регистрироваться
наркозависимые в возрасте до 14
лет, то есть, дети.
Таким образом, несовершеннолетние представляют собой
группу повышенного риска в сравнении с другими контингентами и
группами населения. К тому же
взрослая наркомания на 60%-80%
формируется в несовершеннолетней среде. «Омоложение» рассматриваемых явлений говорит
о настоятельном перемещении
центра профилактической работы
в учебные учреждения.
Не меньшей, по мнению главы
Минздрава области, является и

непослушание Богу. Это происходит вначале
в мыслях и чувствах, а затем — в действиях.
Приняв решение поддаться своим чувствам
и пойти против воли Божьей, человек согрешает в уме, утрачивает Божью помощь, и
тогда грех на уровне поступка — лишь дело
времени. Когда вы испытываете сильное
искушение — молитесь, просите Божьей
помощи, боритесь с назойливыми мыслями
о курении с помощью духовных песен, полезных дел. Помните, что острота искушения
длится недолго.
5. Поймите силу привычки. Бывает так,
что после обращения к Богу желание курить
пропадает раз и навсегда. Это результат
Божьего вмешательства.
Однако даже если желание курить не
пропадает, не считайте, что Бог не действует.
Все привычки поведения, в том числе и
курение, формируются на физиологическом
уровне в нашем мозге. Но старые привычки
можно победить новыми! Для этого, конечно,
нужно время. Всякий раз, когда вы выбирае-

угроза алкоголизации и никотиновой зависимости молодежи.
По данным опроса молодежи,
проведенного Минобразованием
России, алкоголь потребляют 81%
подростков и молодежи. Приобщение к алкоголю снизилось с 16
лет до 13, в отдельных случаях
до 8-9 лет.
В последние годы наблюдается отчетливая тенденция к
увеличению распространения
табакокурения среди молодежи и
более раннему началу регулярного
курения. Особенно заметно увеличивается распространение курения среди девушек.В некоторых
молодежных структурах употребление алкоголя и наркотиков не
просто поведенческий стереотип,
а устоявшийся образ жизни. Все
это, сочетаясь с дефицитом стабильных морально-нравственных
ориентиров, и приводит, в конечном итоге, к рабской зависимости
от алкоголя и наркотиков.
«Противостоять алкогольному
и наркотическому геноциду нужно
сообща,– констатировала министр
здравоохранения области Татьяна
Быковская. – У медиков накоплен
опыт социального партнерства с
различными структурами гражданского общества. Сегодня мы предлагаем активное сотрудничество
блоггерам, электронным информационным агентствам, социальным
сетям. У донских медиков есть

те Божий путь, т. е. говорите сигарете «нет»,
в вашем мозге формируется новая привычка. Со временем она станет доминировать
над старой, и вам будет легче не курить, чем
курить. Это также будет результатом Божественной победы в вашей жизни.
6. Откажитесь от других вредных привычек. Многие люди, бросившие курить, свидетельствуют, что им нужно было отказаться и
от употребления спиртных напитков и кофе,
которые провоцировали тягу к табаку.
7. Не сдавайтесь, даже если вы упали!
«Дети мои! сие пишу вам, чтобы вы не согрешали; а если бы кто согрешил, то мы
имеем ходатая пред Отцом, Иисуса Христа,
праведника; Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за [грехи]
всего мира» (1 Иоанна 2:1, 2). Борьба с зависимостью — это борьба со злыми силами
тьмы, которые пытаются удержать человека
в плену его чувств вопреки доводам разума.
Если сатане удается привести к падению человека, принявшего решение жить согласно

множество эффективных методик
борьбы с одним из самых страшных социальных зол, продвинуть
их в молодежную среду – наша
общая задача, наше общее дело.
Партнерство ради здоровья – это
работа без перерывов и выходных,
это работа на все времена!»
В завершении встречи с журналистами Татьяна Быковская
вручила награды партнерским
волонтерским организациям. Благодарственное письмо Донского
Минздрава за активное участие в
широкомасштабной акции «Стань
Счастливее» (см. НН № 60) было
вручено председателю Южного
филиала общероссийской общественной организации «Служение
семье и здоровью» Федору Хаджи,
а также партнеру акции - управляющему торговым центром «Мега»
Михаилу Ластенко и спонсорам
мероприятия – директору ООО
«Дизайнстройсервис-Юг» Михаилу
Шевцову и предринимателю Александру Аксенову.
Министр здравоохранения
Ростовской области также высоко
оценила вклад врача-нарколога
Юрия Бондаренко, являющегося инициатором ряда подобных
партнерских акций. Председатель
Южного филиала организации
«Служение семье и здоровью» Федор Хаджи предложил проводить
больше профилактических акций.

Божьей воле, он очень радуется. Он сразу же
навевает человеку мысли, что ничего не получится, что освобождение невозможно. Не
верьте этому! Попросите прощения у Бога,
проанализируйте причину падения (скорее
всего, вы позволили себе увлечься грехом) и
боритесь дальше. Не давайте чувству вины
сковать вас. Ведь в конечном итоге никто
не помнит проигранного сражения, но все
помнят проигранную войну!
Итак, Бог действительно помогает бросить курить, равно как и отказаться от других
вредных привычек, медленно убивающих
человека. Когда мы обращаемся к Нему с
просьбой о помощи, Он никогда не откажет:
«И приходящего ко Мне не изгоню вон»
(Иоанн 6:39). Старайтесь больше узнать о Боге из Библии — и ваша
жизнь изменится!
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ЧТО ЕСТЬ ИСТИНА

ЕВАНГЕЛИЕ: ОНО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО – ВЕЧНОЕ!
(Впечатления от прочтения книги Г.К. Ларондейла «Праведность через веру»)
«Что же скажем? Язычники, не искавшие праведности, получили праведность,
праведность от веры. А Израиль, искавший закона праведности, не достиг до закона
праведности. Почему? потому что искали не в вере, а в делах закона. Ибо преткнулись о
камень преткновения, как написано: вот, полагаю в Сионе камень преткновения и камень
соблазна; но всякий, верующий в Него, не постыдится» (Римлянам 9:30-33).

Александр СТЕПАНОВ,
пастор церкви
Адвентистов
Седьмого Дня
Дорогие читатели
«Новой Надежды»! Согласно вышеприведённому тексту, Закон Господа
является верным, неопровержимым эталоном
святой Божьей воли,
дорожным указателем
праведной жизни. Он
является откровением
характера Святого Бога,
а потому и назван Законом праведности! Однако, будучи ориентиром
праведной жизни, Закон
Господа (как десятисловный, так и Тора в целом),
никогда не мог и никогда
не сможет быть источником праведности!
А. СМЕЩЕНИЕ
АКЦЕНТОВ ВЕРЫ

Трагедия преткновения израильского
народа заключалась в попытке возложить на Закон те религиозные функции,
которые он не мог нести по определению! К дням Иисуса Христа, теология
спасения в иудаизме сильно отличалась
от библейского учения о праведности и
спасении. Раввины древней синагоги в
своих предписаниях Мидраш развили
идею, что Тора является Богом данным
средством для приобретения праведности
и вечной жизни. Это было отголоском тех
древних слов, которые евреи сказали ещё
Моисею: «все, что сказал Господь,
исполним» (Исход 19:8).
Раввины времен Христа поддерживали в человеке надежду на его нравственные способности. По их мнению,
каждый человек получил от Творца моральную силу исполнять закон. Раввины
утверждали, что каждый израильтянин
мог, по меньшей мере, сто раз в день
продемонстрировать исполнение закона.
И каждое такое исполнение вменялось
израильтянину в заслугу и означало
буквально «праведность» перед Богом.
С другой стороны, каждое нарушение
закона возлагало на верующего вину
перед Богом. Иудеи давали количественную оценку греха и закона. По их мнению,
Бог взвешивает добрые дела и грехи
человека. Участь человека решается в
зависимости от того, что перевесит. При
таком понимании греха и праведности Бог
как бы кладет заслуги человека на одну
чашу весов, а его грехи – на другую. Если
заслуги перевешивают, Бог считает такого
человека праведным и оправдывает его.
Но как быть, если весы остаются в равновесии? Раввины учили, что в таком случае
Бог берет одно согрешение с чаши
весов, тогда начинают перевешивать заслуги. Такова
была Божья благодать,
по мнению раввинов,
так преподносилась
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она в раввинистических школах первого
столетия нашей эры.
Характерным для такого отношения
к греху и праведности было то, что человек как бы своими личными усилиями
зарабатывал себе спасение. Иудаизм
превратился в религию самоискупления.
Закон рассматривался иудеями как
величайшее средство для достижения
спасения. Раввины учили иудеев смотреть
на закон и на заповеди как на гарантию
их праведности перед Богом. Поэтому
они придерживались закона и тщательно
исполняли и исполняют 613 повелений и
запрещений до сего дня.
Трагедия такого восприятия праведности заключается в том, что у соблюдающего закон никогда не было уверенности в личном спасении. Соотношение
его добродетелей и согрешений могло
меняться каждый час. Его оправдание
могло произойти только в будущем, в
конце истории мира!
Возникает справедливый вопрос:
«Где же место милости Господа, воспетой
древними писателями Библии?» В понимании Иудаизма Божья милость и прощающая любовь заключалась в том, что
Бог давал грешнику новую возможность
заслужить спасение на основании закона.
Через него человек может приобрести заслуги, награду и праведность перед Богом.
Закон является данным Богом орудием
для подчинения злых наклонностей и
победы добра. К сожалению, и сегодня некоторые люди верят подобным образом!
На этом этапе нашего рассуждения
стоит подчеркнуть главное! А главное
заключается в том, что предназначение
Закона было полностью изменено. Слово
«праведность» было равнозначно творимым милостыням и добрым делам, и
являлась наградой за эти добрые дела.
Вместо того, чтобы открывать человеку
его греховность, закон стал средством,
чтобы убедить его в собственной праведности. Именно поэтому апостолу Павлу
понадобилось столь яркое высказывание:
«Потому что делами закона не
оправдается пред Ним никакая
плоть; ибо законом познается
грех» (Римлянам 3:20).
Мысль об истинной цели Закона
очень ярко передана в следующих богодухновенных строках:
«Провозглашая с горы Синай
закон, Господь явил людям Свою
святость, с тем чтобы они поняли свою греховность. Закон
был дан, чтобы обличить людей
в грехе к открыть им, насколько
они нуждаются в спасении…
Принципы закона раскрываются
в жизни Христа, и когда Святой
Дух Божий касается нашего сердца, когда свет Христов открывает людям их нужду в очищении
Его кровью и в оправдании Его
праведностью, закон по-прежнему
приводит нас ко Христу, чтобы
мы были оправданы верою»
(Е. Уайт «Желание Веков»,
стр. 308).

Б. БОГ – ЭТАЛОН
И ИСТОЧНИК ПРАВЕДНОСТИ

Праведность как абстрактная изолированная нравственная идея или норма
является понятием, свойственным греческой философии. Оно не имеет ничего
общего с библейской праведностью.
В Ветхом Завете Бог Сам представлен как эталон и источник праведности.
Взгляните на один из фундаментальных
отрывков Священного Писания об этом:
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«Имя Господа прославляю;
воздайте славу Богу нашему. Он
твердыня; совершенны дела Его,
и все пути Его ПРАВЕДНЫ; Бог
верен, и НЕТ НЕПРАВДЫ в Нем;
Он ПРАВЕДЕН и истинен»
(Второзаконие 32:3,4).
Если проанализировать все подобные свидетельства Библии (чего
невозможно сделать в рамках газетной
статьи), мы обязательно придём к выводу,
что праведность, упоминаемая в Ветхом
Завете, неотделима от Бога.
Термин «праведный» является
скорее религиозным, чем имеющим
отношение к сфере нравственности. В
противоположность праведному человеку
представлен нечестивый человек, то есть
человек, возможно, вполне нравственный,
но живущий без Бога.
Грех также – понятие скорее религиозное, а не нравственное, поэтому грех
является не просто нарушением нравственного кодекса, а восстанием против
Самого Бога. Грех, прежде всего, нарушает союз, гармоничные взаимоотношения
(единство) с Богом (См. Исаия 59:2).
А поэтому, согласно Библии, праведный человек – это человек, который, вопервых, на собственном опыте имеет познание Самого Бога и Его завета милости,
и, только во-вторых, осознает, что значит
поступать правильно. Сначала Бог, потом
нравственная сторона, - таков порядок!
Несколько поэтических высказываний об этой последовательности:
«К Тебе, Господи, возношу
душу мою… Укажи мне, Господи,
пути Твои и научи меня стезям
Твоим. Направь меня на истину
Твою и научи меня, ибо Ты Бог
спасения моего; на Тебя надеюсь
всякий день» (Псалом 24:1,3,4).
В этих словах Давид возносит свои
религиозные чувства к Господу, которого
называет Богом своего личного спасения,
при этом он по-прежнему нуждается в наставлении на истину.
«На Тебя, Господи, уповаю,
да не постыжусь вовек; по правде (праведности) Твоей избавь
меня; приклони ко мне ухо Твое,
поспеши избавить меня. Будь
мне каменною твердынею, домом
прибежища, чтобы спасти меня»
(Псалом 30:2-3).
Здесь Давида с Богом связывает
завет милости, а не завет дел, он просит
участия Бога, ссылаясь на праведность,
которая принадлежит Богу.
«По правде (праведности)
Твоей избавь меня и освободи
меня; приклони ухо Твое ко мне
и спаси меня. Будь мне твердым
прибежищем, куда я всегда мог бы
укрываться; Ты заповедал спасти
меня, ибо твердыня моя и крепость моя – Ты» (Псалом 70:2,3).
Здесь снова упование псалмопевца
построено на Божьей праведности, благодаря которой спасение получает Давид!
Важно подчеркнуть, что еврейское
слово h/q/d;u (ЦДАКА), переводимое в
синодальном тексте как «правда», вернее
бы переводить в его первом значении,
а именно - «праведность». В противном случае возникает неверный акцент
веры, человеку начинает казаться, что
по Божьей справедливости он обретает
спасение. Но, если бы Бог действительно
обошелся с нами справедливо, тогда
на нашей планете не было бы больше
жизни! Праведность же в Библии скорее
– результат Божьей милости, а не Его
справедливости. Хотя, важно помнить и
то, что возможность милости появилась
лишь благодаря удовлетворению спра-

ведливости Бога на Кресте Голгофы!

В. ОБРЕТЕНИЕ ПРАВЕДНОСТИ
ГРЕШНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ

Религия Ветхого Завета никогда не
была основана на праведности от соблюдения заповедей. Классическим выражением этой мысли являются следующие
слова Моисея: «…Внимай и слушай,
Израиль: в день сей ты сделался
народом Господа Бога твоего;
итак слушай гласа Господа Бога
твоего и исполняй заповеди Его
и постановления Его, которые
заповедую тебе сегодня»
(Второзаконие 27:9-10).
Взгляните на последовательность!
Почему необходимо послушание Богу и
Его закону? Чтобы стать Его народом или
стать праведными? Решительно – Нет!
Так как в день сей вы уже стали Божьим
народом (обрели спасение), то поэтому
дайте волю благодарности и любви,
повинуйтесь Ему как своему Спасителю
и Царю. (см. Второзаконие 7:611;14:1-3, 21; 30:11-12)
Эта мысль хорошо иллюстрируется
тремя важными уроками истории Завета!
Во-первых, урок исхода из Египта.
Как вы помните, решающая роль была
отведена иссопу с кровью пасхального
ягненка вместо хороших дел. Бог мог
произвести естественный для нашего
сознания отбор! Например, семей, где
за последнюю неделю не прозвучало ни
одного грубого слова, ангел-губитель не
коснется. Или, там где все домочадцы
заботились о нуждах бедных, руки ангелагубителя не будет. Но в ту памятную ночь
важным было лишь одно – кровь пасхальной жертвы на косяках и перекладине
двери. Бесспорный акцент не столько на
послушании, сколько на доверии.
Во-вторых, урок первой заповеди
Закона: «Я Господь, Бог твой,
Который вывел тебя из земли
Египетской, из дома рабства; да
не будет у тебя других богов пред
лицем Моим» (Исх.20:2,3).
Фактически Бог сказал: «Прежде,
чем ты начнешь что-то соблюдать, и даже
прежде, чем ты прочтешь или услышишь
то, что Я написал ниже, Я хочу, чтобы ты
знал, что Я уже – твой Бог, а ты – принадлежишь мне, потому что, не дожидаясь,
когда ты станешь послушным, Я уже
сделал тебя свободным, я вывел тебя
из рабства!»
Прежде всякого послушания – доверие! Послушание придет лишь как
плод доверия, как результат отношений,
основанных на даре спасения!
В-третьих, урок церемоний Святилища, в центре которых всегда была жертва!
Согрешивший израильтянин должен был
исповедать свою вину и принести жертву
за грех. На этом условии он получал прощение и примирение с Богом. Более того,
жертвы были главной сутью, на которой
делался акцент ветхозаветной религии.
Кто-то из моих современников был бы
рад, чтобы этим акцентом были Десять
Заповедей. Но Бог не только не имел в
планах того, чтобы ими украшать Святилище или Храм ветхозаветной церкви,
но именно по Его повелению скрижали
Закона были не просто спрятаны от глаз
иудеев, например, в Святом (первое отделение Святилища). Но были унесены
аж во Святое-Святых (второе отделение
Святилища), туда, куда лишь раз в году
входил Первосвященник. Причем, не на
стену повешены, а положены в ковчег
Завета и накрыты крышкой ковчега,
символизирующей престол благодати и
милости! Закон был внедрен в благодать!
Завет милости – суть взаимоотношений
святого Бога и уверовавшего грешника!
Бог мог бы сказать что-нибудь,
вроде: «Две недели послушной жизни
и тогда согрешение грешника будет закрыто!» Ведь многие из нас так и думают:
«то, что я грешил раньше, было по неведению, и давно закрыто потому, что

сейчас уже я живу жизнью послушания».
То есть, последние дни, так называемой,
верности перекрывают предыдущие дни
неверности. Но ничего такого не звучало
во Святилище иудеев. Нужна была лишь
вера в кровь заместительной жертвы!
Таков был путь получения праведности
через веру перед Богом в Ветхом Завете,
таким он остается и сегодня! В этом слава
и красота вечного Евангелия!
Именно эту суть Святилища представил Христос, рассказав притчу о,
молящихся в Храме, фарисее и мытаре:
«Сказал также к некоторым,
которые уверены были о себе,
что они праведны, и уничижали
других, следующую притчу: два
человека вошли в храм помолиться: один фарисей, а другой
мытарь. Фарисей, став, молился
сам в себе так: Боже! благодарю
Тебя, что я не таков, как прочие
люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь:
пощусь два раза в неделю, даю
десятую часть из всего, что
приобретаю. Мытарь же, стоя
вдали, не смел даже поднять глаз
на небо; но, ударяя себя в грудь,
говорил: Боже! будь милостив ко
мне грешнику! Сказываю вам, что
сей пошел оправданным в дом
свой…» (Лука 18:9-14).
Получение Божьей праведности
(эквивалент оправдания) не является,
согласно учению Христа, делом сомнительного будущего, как учили раввины.
Эта праведность является даром, который
можно обрести в настоящее время, сию
минуту! Взгляните на Крест! По словам
Иисуса из Назарета, оправдание перед
Богом доступно всякому верующему сейчас. Но это оправдание является Божьим
подарком, даже не пытайтесь платить.
Любая ваша оплата несовершенна, а
потому не может быть зачислена в счёт
оплаты оправдания и спасения! Это
подарок, который дается при условии
полного упования на Бога и недоверия к
самому себе.
Доверие соединяет верующую душу
с Богом и побуждает человека возложить
свое упование на Скалу веков. И тогда ни
один враг не сможет поколебать его, ибо
его жизнь «сокрыта со Христом в
Боге» (Колоссянам 3:3). Человеку,
оправданному верой, нет нужды бояться
будущих Божьих судов, потому что Божье
оправдание спасает его от осуждения.
И ключевыми вопросами, на которых
строится обретение полного мира с Творцом уже сейчас, необходимо выделить
следующие:
•
Вижу ли я в Голгофском
Страдальце мою Заместительную Жертву?
•
Действительно ли Он
заплатил достаточно за
все мои грехи?
•
Является ли Он моим
оправданием и праведностью?
•
Мои взаимоотношения с
Ним лишь путь к спасению, или они основаны на
даре спасения?
Дорогие читатели, помните всегда,
что Божий Сын пришёл в этот мир,
чтобы исцелить меня и вас от всякой
вины: «Пойдите, научитесь, что
значит: милости хочу, а не жертвы? Ибо Я пришел призвать не
праведников, но грешников к покаянию» (Матфей 9:13).
Он говорит, что хочет чтобы мы «знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле
прощать грехи» (Матфей 9:6).

Да хранит вас милосердный Господь в вере,
да избавит от всяких сомнений!

УТРО С ИИСУСОМ

это спам

Небо действительно близко к нам!
В этом еще раз убедилась молодежь во
время весенней молитвенной недели.
Господь благословил нас Своим присутствием, изменил наши сердца, вдохновил на новый путь с Ним. Особенно
утром 8 апреля…

отложить

удалить

Как-то я размышлял
над словами Иисуса:
«не хлебом одним будет
жить человек, но всяким
словом, исходящим из
уст Божиих» (Матфея
4:4). Я думал, как эти
слова применить на
практике? И в ответ на
этот вопрос Дух Святой
перенёс меня с супругой в воскресное утро
8 апреля в шестую Ростовскую общину. Там,
в кругу ростовской молодёжи, мы и смогли трапезничать со Христом за
одним духовным столом.
Молитвенный завтрак оказался таким
необыкновенным, та-

переслать

ким сытным, что плоть
совсем и позабыла о
нужде в физической
пище. Звучали песни
хвалы, из сердец лились
искренние молитвы. А
духовные размышления над словом, исходящим из уст Божиих,
всем присутствовавшим, и умом и сердцем,
на мгновение, помогли
прикоснуться к святой
Вечности.
Особенно побудили к серьёзным размышлениям о качестве
нашего следования за
Христом короткие, но
очень ёмкие жизненные
тезисы под названием

ТЕМА
в корзину

«Если». Эти тезисы, подобно точным Божьим
весам, взвешивали каждый жизненный случай,
определяя, как же оценена Голгофа теми, кто
пожелал следовать за
Иисусом.
На молитвенном завтраке все позабыли и о
том, что впереди их ещё
ожидал целый день,
полный житейских забот,
объединившись сначала
за духовным, а потом и
за сладким столом. Никто никуда не спешил.
И всё это потому, что
Сам Иисус в это время
был центром всеобщего
внимания.

Владимир БЕЛОНОЖКО, Ростовско-Калмыцкое объединение

НА БЕРЕГУ МОЛИТВЕННОГО МОРЯ
В конце марта в Приморско-Ахтарске прошла молодежная «Полевая Школа», подарившая ее участникам
море незабываемых впечатлений, эмоций, знаний и
опытов. В молитвах и размышлениях ребята смогли прикоснуться к вечному, доброму и милосердному Господу,
найти ответы на волнующие вопросы, открыть свои истинные возможности и увидеть Божье намерение о себе.

Азат Шафиков, п. Мостовской:
- Эта «встреча с Богом» помогла мне. Когда Господь
говорит к твоему сердцу и учит, то Он показывает: «Все
возможно…»! Иисус говорит: «Я дал тебе все, что нужно, у тебя все есть». Каждый день Бог дарует нам удивительную возможность изменить себя и окружающий
нас мир. Многие притворяются, что этой возможности
нет, но тот, кто ищет и открывается перед Ним, обязательно найдет. Господь знает твое предназначение.
За эти три дня общения с Богом, я почувствовал Его
явное присутствие рядом. Иисус заполнил собой не
только «комнату», но и всего меня. Я услышал ответ:
«Я возвращаю тебе твою мечту, теперь она твоя и
стала частью Моей». Слава Ему, Творцу, Искупителю,
Солнцу правды!
Маргарита Грекова, г.Кореновск:
- Наверное, то, насколько были благословенны дни,
проведенные там, я начинаю осознавать только сейчас.
Когда вроде бы ты возвратился домой, в привычное
место, в давно знакомую обстановку, но мысленно

все еще находишься там... Когда вспоминаешь каждую мысль,
каждое слово, думаешь об этом постоянно... Лично для меня
это было особо благословенным временем, и я, наконец-то, с
помощью Божией, смогла ответить на вопрос, на который так
давно не могла найти ответ.
Никифор Фролов, п. Зассовский:
- Семинары, молитвы и сама атмосфера помогли мне принять очень важное решение. Я понял, что на греховной земле
люди будут всегда болеть, и я хочу посвятить себя тому, чтобы
облегчать страдания других людей. Для этого необходимо идти
выше, приобретать знания, которые помогут спасать людей.
Сижу, учу химию, проходной бал-то не маленький.
Ангелина Савенко, ст. Отрадная:
- Меня удивила одна девочка лет десяти. Незаметным для
меня образом она нарисовала мой портрет! Когда она преподнесла мне его, я была в изумлении. А потом задумалась: почему она нарисовала именно меня, а не кого-то другого? Тогда

НОЧЬ В ОЖИДАНИИ СВЯТОГО ДУХА

«777» - всем адвентистам наших
дней эти цифры знакомы. Каждый знает
их значение. В 7 часов утра и вечера,
7 дней в неделю, все адвентисты 7-го
дня по всему миру молятся об излитии
позднего дождя Святого Духа. И молодежь приняла в этом самое активное
участие!
По окончанию молитвенной недели, 14 апреля, в г. Кропоткин собралось
около 50 молодых людей из 10 городов
Краснодарского края, чтобы вместе
провести утреннее богослужение, со-

циальную акцию и ночь бдения
На богослужении пастор Эдуард
Симинюк проповедовал о Самсоне: как
можно потерять силу Божью, и каким образом можно ее сохранить. Проповедь
завершилась посвящением молодежи
на служение Богу.
Во второй половине дня парни
и девушки вышли на улицы города,
чтобы в преддверии православной
Пасхи опросить жителей о том, как они
воспринимают предстоящий праздник
и предложить им газету «Сокрытое
сокровище» и миссионерскую книгу
«Великая борьба».
Подобно христианам из 20 главы
книги «Деяния Апостолов», молодежь
«засиделась» до утра… Темой ночи
бдения стала «Пятидесятница». Молодые христиане как 120 учеников из
1 главы Деяний «ждали обещанного от
Отца»: они исследовали, что говорит

Писание о раннем и позднем дожде и
как подготовиться к такому же излитию
Святого Духа, как в день пятидесятницы во времена апостолов. Что общего
между климатическими особенностями
древнего Израиля и получением силы
Духа Святого? Ответы на эти вопросы
смог получить каждый присутствующий.
На этом ночь бдения не закончилась! Она продолжилась небольшим
театрализованным представлением,
которое подготовила молодежь г. Гулькевичи, основанным на притче Иисуса
Христа о десяти девах. Рассказывая
эту притчу, Иисус Христос показал, что
масло (Дух Святой) нужно приобретать
в нужное время и в нужном месте, то
есть своевременно и только у Христа. Как же можно его получить? Для
того, чтобы ответить на этот вопрос
организаторы взяли за основу книгу
Марка Финли «10 дней в горнице»,
которая открывает 10 пунктов под-

игнорировать

ЧИТАТЬ

ТОЛЬКО 7 ИЗ 50 «ЕСЛИ»:

Если я с лёгкостью обсуждаю недостатки и грехи
других людей; если могу с небрежностью говорить
даже о провинностях ребёнка, – значит, я ничего не
знаю о Голгофской любви.
Если я с удовольствием выслушиваю шутку,
высмеивающую другого человека, или сам не прочь
пошутить на чей-то счёт; если я могу каким бы то
ни было образом очернить человека в разговоре
или даже в мыслях, – значит, я ничего не знаю о
Голгофской любви.
Если я могу написать недоброе письмо, сказать
недоброе слово, позволить себе недобрую мысль – и
при этом не чувствую ни стыда, ни горя, – значит, я
ничего не знаю о Голгофской любви.
Если я боюсь призывать другого человека к
высшей цели, потому что не призывать его к вершинам намного легче, – значит, я ничего не знаю о
Голгофской любви.
Если я не могу с искренней радостью занять
второе (или двадцатое) место; если я не могу занять
первое место без лишнего шума, – значит, я ничего
не знаю о Голгофской любви.
Если я легко и быстро обижаюсь; если я готов
жить в атмосфере прохладного недружелюбия там,
где возможна дружба, – значит, я ничего не знаю о
Голгофской любви.
Если монотонность действует мне на нервы,
и я плохо переношу скучные будни; если глупые
люди раздражают меня, а небольшие неприятности
изрядно мне досаждают; если я чересчур резко реагирую на мелочи жизни, – значит, я ничего не знаю
о Голгофской любви.

я поняла, что ко мне тянутся дети. На этой встрече я
почувствовала, что Бог призывает меня более активно
заниматься с детьми.
Любовь Рожкова:
- Не смотря на то, что я добралась поздно, то, что мне
предназначено было услышать и понять, я приняла. Три
прекрасных дня, проведённых с Богом: сколько глубоких
мыслей было озвучено, сколько молитв и духовных размышлений! Но самым важным для меня стало понимание
своего предназначения в жизни. Скажу честно: найти его не
сложно, следует только искать там, где указал тебе Господь.
Говорить себе каждый день, что я - прекрасное Божье творение, я существую для того, чтобы в этот тёмный, холодный
мир нести свет и быть источником тепла. Всё, что я делаю, о
чём я думаю, должно прославлять Иисуса Христа. Спасибо
организаторам этого прекрасного мероприятия, теперь я иду
вперёд с одним девизом: « ВСЁ МОГУ В УКРЕПЛЯЮЩЕМ
МЕНЯ ИИСУСЕ ХРИСТЕ!»

готовки себя к излитию Духа Святого.
Среди них – молитва, вера, покаяние,
исповедь, любящее единство и самоисследование, смирение и жертвенное
самоотречение. Говоря о 9-ом пункте
– радостной благодарности - пастор
обратился к молодежи: «Друзья,
хватит хмуриться!!! Радуйтесь!!! Ведь
Христос спас вас!!! Поделитесь этой
радостью с другими людьми!!! Покажите людям счастье, которое дает вам
Бог!!!». И это обращение нашло отклик
в сердцах молодых людей!
Последний 10-ый пункт подготовки, который молодежь обсуждала уже
ближе к утру, назывался «Посвященное свидетельство». В адвентистских
церквях часто возносятся молитвы об
излитии Святого Духа, как и повелел
Христос (Иоанна. 14 и 16 гл.; Деяния
1:4). Однако в книге Деяния апостолов

говорится, что, приняв силу Духа Святого, церковь должна свидетельствовать «в Иерусалиме и во всей Иудее и
Самарии и даже до края земли» (1:8).
И это подтверждает автор книги «10
дней в горнице»: «Сила Духа Святого
не самоцель, - пишет Марк Финли. Обетованный поздний дождь будет
дан для того, чтобы завершить миссию по провозглашению Благой вести
во всех уголках земли» (Марк Финли
«10 дней в горнице» стр. 87, 88). С
этим настроем молодежь завершила
ночь бдения и утром, позавтракав и
физически и духовно, разъехалась в
разные города Краснодарского
края, чтобы еще активнее свидетельствовать
словами и жизнью о
своей вере.
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ЦЕРКОВЬ НА КАВКАЗЕ

«...ОН ПОСЫЛАЕТ НАС ИСЦЕЛЯТЬ

СОКРУЩЕННЫХ СЕРДЦЕМ..»

Адвентистская церковь г. Волгодонска на протяжении многих лет помогает людям попавшим в тяжелую жизненную ситуацию и оказавшимся в доме ночного пребывания (ДНП).
Опытом этого важного служения сегодня делится с нами Любовь Анатольевна Вишняк руководитель молитвенного отдела вологодонской общины:

«Начну с того, как зарождалось
это служение 10 лет назад. Мы 8
лет ходили служить в больницу, но
по сложившимся обстоятельствам
нам запретили там нести весть спасения людям. Волгодонск - город
не маленький, и мы стали искать
другую возможность проповеди
Евангелия людям. Так наши брат и
сестра, Вениамин и Елена Тарасюк,
нашли дом ночного пребывания.
Заведующая этим учреждением
с радостью согласилась, чтоб мы
опекали обитателей этого дома.
Сначала нам было очень трудно,
потому что машин у нас в то время было в общине немного и мы
молились о том, чтобы Господь подарил нам хотя бы еще машину. В
этом случае легче было возить для
обитателей дома посуду с борщом,
компотом и вторыми блюдами.
Сейчас у нас, слава Богу,
очень много машин, и братья очень

серьезно к этому относятся. У нас
разработан график, согласно которому около 20 человек регулярно
занимаются этим видом служения:
кто-то готовит еду, кто-то везет
пищу в ДНП, кто-то проповедует
там.
Сейчас мы ввели еще одно
новшество, стрижем подопечных
ДНП. У нас есть сестры, Татьяна
Торощина и Наталья Самуйлик
умеют делать хорошие прически и,
видя проблемы постояльцев, они
предложили свою помощь, желая
таким образом послужить Богу.
На Рождество наши сестрички
с любовью вяжут для подопечных
много теплых варежек, шерстяных
носочков, шарфиков. Еще мы покупаем лекарства, снабжаем постояльцев очками, стобы они смогли
читать Священное Писание.
Люди со сложными судьбами,
попавшие в разные обстоятель-

ства, видя нашу теплоту и заботу,
часто открывают свои сердца Богу
и обращаются к нам с просьбами
или просто делясь своими переживаниями.
Люди там, конечно, обделенные судьбой, чаще всего больные
и физически и душевно, которым
нужна помощь. Бывают довольно
необычные случаи, когда человек
оказывается в ДНП.
Так, мы обратили внимание
мы на одного молодого человека,
размышляя, как он сюда попал.
Оказалось, что это действительно
сын одного из работников администрации нашего города. Сын вел
развратный образ жизни и отец выставил его из дома и выдал ему на
жизнь определенную сумму денег,
которые он быстро истратил и в
результате оказался в ДНП.
Здесь мы встретилиьс и с
приличной молодой семьей с доч-

ЦЕРКВИ В КАМЕНСКЕ-ШАХТИНСКОМ - 20 ЛЕТ!

24 марта состоялось торжественное богослужение посвященное 20-ти летнему юбилею
со дня образования церкви АСД в городе Каменске-Шахтинском.
Среди приглашенных гостей
были президент Кавказской Союзной Миссии Николай Чекелек и руководитель Ростовско-Калмыцкого
объединения Андрей Качалаба , а
так же пасторы, которые несли служение на протяжении этих 20 лет в
Каменской общине: Я.С. Нейкурс,
В.С. Ханенсон, А. А.Гламаздинов,
А.И.Маринин Поддержать Церковь
в музыкальном служении
приехали руководитель
музыкального отдела РКО Виктория
Господарец и вокальная группа из
Ростова.
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Первая часть богослужения
прошла в обычном порядке. Субботнюю школу провел Андрей Качалаба и поделился вдохновляющим опытом по распространению
миссионерской книги «Великая
борьба».
Во второй части служения со
вступительным словом обратился
Сергей Фоменко. С интересом
гости и члены церкви посмотрели
фильм об истории церкви и строительстве молитвенного дома.
С духовным наставлением и пожеланием для церкви обратился
Николай Степанович Чекелек.
Поздравления и пожелания,
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напутствия для церкви выразили
все пасторы. Все богослужение
сопровождалось хвалой и прославлением Господа через пение и
молитвы. Особая атмосфера приподнятого настроения, единства и
сплоченности Божьей семьи, радость и любовь наполняли сердца
присутствующих. Чувствовалась
обьединяющая сила Иисуса Христа и Святого Духа. После обеда
и дружеского общения состоялся
христианский концерт.
ИСТОРИЯ РОЖДЕНИЯ
И СТРОИТЕЛЬСТВА ЦЕРКВИ
Церковь христиан Адвентистов седьмого дня в городе Камен-

кой. У них несчастье случилось.
Глава семьи - мастер по ремонту
машин, заниался ремонтом иномарок. Один раз, завершив ремонт
очередной машины, он поехал
обкатывать ее, а навстречу из-за
поворота выбежали ребятишки
на роликах. У него было лишь два
варианта: либо на них ехать, либо
в столб. Конечно, он выбрал столб.
Пришлось семье продать и квартиру и свою старенькую машину, чтоб
расплатиться с хозяином разбитой
иномарки. Вот так они оказались
в ДНП.
Есть немало других примеров,
когда люди оказались на «обочине
жизни» и всем им требуется помощь и физическая и духовная.
Я хочу сказать, что в этом
служении важны постоянство и
регулярность. Мы посещаем ДНП
раз в неделю по воскресениям.
Вот так мы общаемся с ними уже
много лет, несем это важное служение, ведь в Библии говорится,
что «так как вы сделали это одному
из сих братьев Моих меньших, то
сделали Мне.» (Матфей 25:40).
Мы от всего сердца стремимся к
тому, чтобы того кто наг - одеть, кто
жаждет - напоить, кто голоден —
накормить, кто болен — посетить.
Во время христианских праздников наша молодежь проводит в

ДНП торжественные программы.
Мы проводили там выставки здоровья. Так как постояльцы ДНП меняются примерно разв 2-3 месяца,
проводить различные программы
и выставки здоровья там можно
довольно часто.
Совсем недавно,15 апреля, в
ДНП было проведена особая пасхальная программа. В ее организации нам помогли наши собратья
из Ростова. Многие люди во время
нее плакали и говорили, что мы
принесли им частичку домашнего
уюта, тепла любви. Они были
очень благодарны нам и служение
им очень понравилось.
Хочется подчеркнть, что это
социальное служение уже приносит свои первые духовные.
В прошлом году один из наших
подопечных из ДНП Владимир
Никифорович Емельянов принял
крещение и регулярно посещает
нашу Церковь. Мы помогли его
устроить его в специальных пансионат для престарелых, так как
он практически ничего не видит,
и наши братья привозят его по
субботам на богослужения.
Слава Господу, за то, что
Господь помогает таким образом
нести весть спасения погибающим
людям!».

ЛЕКАРСТВА ИЗ БОЖЬЕЙ АПТЕКИ

Записала Наталья СЕМАК,
руководитель отдела информации, г. Волгодонск
ске-Шахтинском появилась после
еванегльской кампании, проведенной адвентистами из Белой
Калитвы, которая проходила с 29
сентября по 30 декабря 1991 года
в ДК им. Гагарина.
Программу посещали от 120
до 130 человек. Она сопровождалась пением, рассказами о здоровом образе жизни, раздавалась
христианская литература. Благодаря этой программе крещение
приняли 8 человек 1 марта 1992
года.
Крестил этих людей Иван
Федорович Боков, на тот момент
пастор общины г. Белая Калитва.
Руководителем малой группы стал
А.В Симон. Церковь росла и крепла, но приходилось собираться в
арендованных помещениях.
В 1994 году с программой
«Так говорит Библия» КаменскШахтинский посетил евангелист
из США Дональд Мансел. Уезжая
евангелисты подарили общине
600 долларов, на которые церковь
приобрела участок с небольшим
домом. Позже из США присылали
еще средства на ремонт приобретенного дома.
29 апреля 2002 года в каменскую общину перевелся пастор
Анатолий Иванович Маринин. Во
время его служения началась реконструкция молитвенного дома,
которую продолжил служитель
Александр Алексеевич Гламаздинов. В августе 2009 года на служение приехал Сергей Алексеевич

Фоменко и завершил строительные работы.
Все члены церкви принимали
участие в сборе средств и строительстве. 11 декабря 2010 года
молитвенный дом в Каменске-Шахтинском был посвящен Господу.
Особая благодарность нашему Господу, который в нужный
момент благословлял материальными средствами и умелыми
людьми. Хочется поблагодарить
всех, кто принимал активное участие в строительстве, не жалея
времени и сил. Очень большой
период жизни церкви был посвящен стройке.
Все эти годы были радости и
печали, приобретения и потери,
крещения и венчания, посвящения
детей Господу. Члены Церкви и
дети принимали активное участие
в социальном служении. В том
числе посещали дом престарелых,
где всегда с теплотой и радостью
встречали наших сестер и братьев.
Так же члены церкви посещали
различные семинары, молодежь
принимала участие в викторинах,
ездила в летние в лагеря. Слава
Господу за Его терпение и милость, благодарение Богу нашему,
что хранит церковь, благословляет
и умножает.

Отдел информации,
г. Каменск-Шахтинский
Ростовская область
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СТРАНИЧКА

геламоведаю…
«И анм
Свои язтаьптебя …»
охран

Наша семья выбрала день для
поездки в Краснодар. За день до
поездки папа, как внимательный
и аккуратный водитель, готовил
машину к дороге. Весь день он занимался ремонтом автомобиля. К
вечеру вся работа была закончена,
и мы, поужинав и помолившись,
разошлись по своим комнатам.
В доме стояла тишина, слышны были только мамины тихие
шаги, она еще не спала. Я уже
стала засыпать. Сон, такой долгожданный после трудного учебного
дня и приготовлений к предстоящей поездке, вдруг сменился
непонятным беспокойством: «Что
это? Я никогда не чувствовала
такого беспричинного волнения» думала я.
Переворачиваясь с боку на
бок, я пыталась уснуть, но напрасно: это чувство все больше и больше охватывало меня. Я решила
помолиться.
Несколько минут я молилась,
надеясь получить успокоение, но

Исполняются ли эти слова в нашей жизни
сегодня? Мы много читаем о чудных делах
Иисуса во времена Его жизни на земле. Наши
бабушки и дедушки рассказывают нам интересные истории из их жизни о том, как Господь их выводил из различных трудностей,
а родители делятся опытами, которые вдохновляют нас. Но сегодня я хочу поделиться
своей историей, которая потрясла меня, и я
поняла, что не могу молчать. Мне хочется рассказывать и рассказывать этот опыт всем, потому что именно меня коснулась рука Иисуса.

волнение усиливалось. Тогда я
тревожило меня, и я очень перерешила прямо спросить у Госпоживала.
да, что же Он мне хочет сказать.
В какой-то момент я не выНесколько мгновений спустя я
держала и еще раз обратилась
поняла, что должна предупредить
к родителям, рассказав о своих
родителей, что завтра в дороге
переживаниях. Отец остановил
может случиться авария. Был ли
машину, вышел и обошел ее воэто голос, который я слышала?
круг. То, что он увидел, впечатлило
Нет, это не был голос. Но я точно
всех: еще немного, и одно из колес
знала, что Господь говорит мне, и я отлетело бы ….. Папа быстро
обязательно должна предупредить устранил поломку, и мы, от всего
родителей.
сердца поблагодарив Господа, проНе в силах больше сопродолжили путь. Беспокойство мое
тивляться, я встала с кровати и
в ту же минуту оставило меня, и я
подошла к маме. Выслушав, мама
мысленно сказала спасибо Иисусу
попыталась успокоить меня. Мы
за то, что Он позволил мне слывместе помолились. Мама пообешать Его предупреждение.
щала, что обязательно поговорит
об этом с отцом.
Я благодарна Иисусу за родиРано утром мы все же
телей, которые научили меня люпоехали, решив не менять своих
бить Бога, и за церковь, в которой
планов. Отец еще раз проверил
я познаю истину, и за Его чудесный
машину. «Вроде бы все нормальопыт общения с Ним!
но», - сказал он, и, помолившись,
мы отправились в дорогу. Я не
переставала молиться: чувство,
Оля ПОЛЕТАЕВА, 14 лет,
посетившее меня ночью, еще
г Лабинск.

Весенние
приключения
клуба «Искорки»
С приходом настоящей весны клуб
Искателей Приключений «Искорки
«занялись миссионерским служением.
После богослужения ребята взяли
газеты «Сокрытое сокровище», и отправились в путь.
Сначала мы раздали 120 газет в
городском парке. Как приятно было
смотреть на девочек и мальчиков, которые подходили к каждому прохожему
и дарили газету.
В воскресенье, когда люди праздновали Пасху, мы отправились в
поселок Краснооктябрьский. Сердца
людей в этот день по-особенному были
расположены принять газету, и там искатели раздали 200 газет.
После служения мы с искателями
пошли на прогулку в лес, очень вкусно
пообедали, разожгли костер, поиграли
в игры. Мы послужили Иисусу, а Он
позаботился о нас и подарил поездку
в океанарий г. Краснодара, где мы любовались Его прекрасным творением.

Встреча
с Голиафом

8 апреля следопыты
города Таганрога провели
необычное занятие: ребята
смогли в этот день «встретиться» с 12 библейскими
героями.
В начале программы никто не знал, кем были эти библейские персонажи. Следопытам надо
было догадаться по некоторым признакам и фактам биографии, как
зовут того или иного героя, в каком городе он жил, были ли у него дети,
сколько и какие имена они носили.
Для того, чтобы ребята могли вспомнить библейские истории и
узнать человека, все было представлено очень образно, с декорациями и костюмами. Например, в одной комнате «текла» река, вдоль
нее «росли» камыши, на камнях - лягушки, а на берегу женщина с
тревогой смотрит вдаль, где по реке «плывет» корзина с младенцем.
Следопыты догадались, кто это был, а вы?
Библейское путешествие продолжилось дальше: Ною помогли
построить ковчег, Тавифе – шить одежду, а когда пришли к Давиду –
пришлось сразиться с Голиафом.
Около 50 человек было задействовано в этой программе. Занятие
было организовано наставниками таганрогского клуба «Следопыт»,
проведена была большая подготовительная работа: своими руками
ребята сделали костюмы, декорации, сами придумали задания. Родители юных следопытов и искателей приключений участвовали в сценках,
готовили вкусный обед.
Этот день стал праздником для детворы. Дорогие взрослые церкви
Таганрог-1, огромный вам следопытский привет и благодарность за
ваше участие и поддержку следопытского клуба.
Татьяна ШКУМАТ, координатор клуба следопытов РКО

1 год,
Влад Сухоруков,
у
он
Ростов-на-Д

Даниэла Гульманова,
1 год, Таганрог
Дима Савенко,
3 г. Армавир,
Руфина Савенко,
5 л, Отрадная
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СОБЫТИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ, АНОНСЫ

КАЛЕНДАРЬ ОСОБЫХ ДАТ. МАЙ 2012
5 - Миссионерский конгресс г. Майкоп (СКМ)
5 – общая встреча Ростовских общин с Дэвидом Гейтсом
5 — Детская викторина (г. Ставрополь, СКМ)
6 – Викторина Отдела Детского Служения (г. Волгодонск, РКО)
6 — Районные молодежные викторины по «Новому Завету» (КЧО)
12 – Молодежная Библейская Викторина (г. Новочеркасск, РКО)
13 – Молодежная Библейская Викторина (г. Аксай, РКО)
13 – Викторина Отдела Детского Служения (г. Зерноград, РКО).
13 - Обучение детских учителей (г. Махачкала, СКМ)
13 - День открытых дверей (г. Нальчик, СКМ)
13 - Школа лидеров отдела молодежного служения (г. Кропоткин, КЧО)
13 - Школа литературных евангелистов (КЧО)
18-20 – Выездная сессия - ХОСУ – на природе (РКО)
19 – Молодежная Библейская Викторина (г. Волгодонск, РКО)
20 - Детская Библейская викторина «По следам героев веры» (г. Кропоткин, КЧО)
20 - Школа лидеров отдела молодежного служения (г. Краснодар, КЧО)
26 - Миссионерский конгресс (г. Ессентуки, СКМ)
26-27 – Школа Лидеров (Ростов-2, РКО)
31 – день борьбы с курением – акции общин в городах КСМ

ВСТРЕЧИ И РАССТАВАНИЯ!

Казалось бы, короткие слова, а вмещают в
себя так много эмоций: ожидания и воспоминаний,
радости и печали.
Суббота 15 апреля в церкви города Лабинска началась как обычно, с тихой молитвы, пения, субботней
школы.
Но с первого взгляда можно было понять, что
сегодня будет не совсем обычное служение. Казалось,
в воздухе повисли одновременно грусть и ожидание.
Почему же мир так устроен, что после встреч,
приходится расставаться!
В эту субботу мы провожали семью Бакухиных, с

Смотрите в эфире Hope channel
передачи телецентра «Кавказ Надежда».
tvhope.ru
2 мая 7:00 и 19:30
Тема: Понимание
Ведущая: Людмила Верлан
3 мая 17:00 и 4 мая 9:30
Тема: Археология подтверждает Библию
Проповедует Андрей Качалаба
эфир 9 мая 7:00 и 19:30
Тема: Уважение
Ведущая: Людмила Верлан
10 мая 17:00 и 11 мая 9:30
Тема: Божий рецепт счастья
Проповедует Андрей Качалаба
16 мая 7:00 и 19:30
Тема: Любовь несмотря на…
Ведущая: Людмила Верлан
17 мая 17:00 и 18 мая 9:30
Тема: Скажите «да»!
Ведущие: Николай и Ирина Третяковы.
24 мая 17:00 и 25 мая 9:30
Тема: Прощение грехов.
Проповедует Дмитрий Плугатарёв.

Дорогая дочечка,
Ангелиночка!
Поздравляем тебя с
12-летием!
Пусть Господь
благословит тебя,
подобно Иисусу, в
эти юные годы «преуспевать в премудрости и в возрасте, и в любви у Бога и
людей»!
Любящие тебя папа и мама.

Уважаемый
Федор Федосеевич!
Поздравляем Вас с
Днем рождения!
Успешным пусть будет труд,
В реальность мечты

воплощаются,
Невзгоды пусть мимо пройдут,
И воля Господня свершается!
С наилучшими пожеланиями,
сотрудники ДАЦ КСМ
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Дорогие Михаил
Алексеевич и
Евгения!
Пусть тепло наших
сердец сопровождает
Вас, Михаил Алексеевич и Евгения в последующей жизни и
работе для Господа,
поддерживает Вас в
служении Господу и
людям! Благословений Вам и успеха!
«В усердии не ослабевайте, духом
пламенейте, Господу служите»…

которыми общались, ездили на миссионерские программы, работали в молитвенном доме. Мы прощались с
служителем, который крестил наших детей, проводил до
свадебные консультации, который молился и поддерживал нас без малого три года.
После благодарственного пения, теплых слов, не
без слез сказанных в адрес друг друга, был представлен
новый пастор, Никульшин Павел Михайлович со своей
супругой Аллой Юрьевной.
В завершении всего были накрыты столы. За обедом члены церкви и гости еще долго общались, делились
опытами и впечатлениями.
Церковь г. Лабинска
Уважаемые
Павел Михайлович и Алла
Юрьевна!
М ы бл а г о дарны Господу,
что вы теперь
будете сотрудничать с церковью
г. Лабинска. Мы благодарны Господу за то, что Он прислал Вас
сюда и готовы поддерживать Ваши руки,
делить с Вами радость и печаль. Пусть
Господь благословит вас и вашу семью!

Дорогих сестер - Иванну
Фёдоровну и Светлану Симоновых поздравляют с Днями
рождения братья и сестры из
станицы Ахтырской!
Пусть Вас Господь благословит,
Ведет Своим путем,
И в небесах вас наградит,
Прекраснейшим венцом!

Дорогая Полина Алексеевна!
Примите сердечные поздравления с Днем Рождения
и искренние пожелания крепкого здоровья, успехов в
труде и служении! Пусть любящий Господь благословит Вас и Вашу семью!
Пусть с Богом будет жизнь всегда,
За руку пусть Он Вас ведет,
В пути не встретится беда,
А в сердце мир Его живет.
Сотрудники ДАЦ КСМ и члены общины Ростов-1
Поздравляем с Днями Рождения
Матухненко Татьяну Викторовну и
Тихомирова Виталия Викторовича!
Примите наши поздравленья
В сей день чудесный, в День Рожденья!
В сей день сбываются мечты,
Любви Вам, радости, весны!
Пусть окружают верные друзья,
Господь пусть будет крепостью всегда,
И Мир Его вселяет в сердце,
Как прежде, веру и надежду!
Ваша мама и семьи Архиповых,
Клюшник, Крюковых, Тихомировых
и Матухненко

