“Ибо только Я знаю, какие намерения имею о вас, говорит Господь,
намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду”
(Библия, книга пророка Иеремии, 29 глава, 11 стих)
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ИЗДАНИЕ КАВКАЗСКОГО СОЮЗА ЦЕРКВИ ХРИСТИАН АДВЕНТИСТОВ СЕДЬМОГО ДНЯ

«…ЛЕТО ГОСПОДНЕ
БЛАГОПРИЯТНОЕ»

« Ибо сказано: во время благоприятное Я услышал тебя и в
день спасения помог тебе. Вот, теперь время благоприятное, вот,
теперь день спасения». (2-послание к коринфянам 6:2)

Федор ДАН,
руководитель отдела
Субботней школы
и личного
евангелизма КСМ
Уважаемые читатели! Рад
встречи с вами на страницах христианской газеты «Новая надежда»!
На дворе лето, а это значит, что
рано светает и поздно темнеет. Это
значит яркое солнце и тёплое море,
веселый смех и радость дружеского
общения. Это и отпуск, и просто
выходы на природу с близкими и
друзьями. Весна и лето – всегда
особые времена года, и мы с нетерпением ждем их прихода после
долгих, холодных и снежных, зимних дней и ночей.

ТЫ МЕНЯ
ЛЮБИШЬ?
СТР. 5

Святое Писание свидетельствует нам, что Бог, сотворив наш
мир, позаботился о том, чтобы
люди, которые будут населять
землю, чувствовали себя уютно,
комфортно и счастливо. Для этого
Он не только дал им удивительные
плоды и чистейшую воду для питья,
но и комфортную среду обитания.
Не было перепадов температур,
зимы и опадания листвы с деревьев. Не было леденящего ветра
и страха, что нет теплой одежды
или не успел приготовить запасы
на зиму. Все это было неизвестно
первым людям на земле.
Но грех изменил течение этой
идиллии, грех разрушил первоначальную гармонию. И уже после
потопа мы читаем повествование
Библии: «…впредь во все дни земли сеяние и жатва, холод и зной,
лето и зима, день и ночь не прекратятся» (Бытие 8:22).
Да, теперь бывает темно и
холодно на земле, Каины убивают Авелей, праведники гонимы и
ненавидимы, любовь и добро из-

АКЦИИ
ЗДОРОВЬЯ
СТР. 6

гоняются из сердец людей. Один
из примеров духовной тьмы внутри
человека мы встречаем в описании
поведения Иуды в Евангелии: «Он,
приняв кусок, тотчас вышел; а была
ночь» (Иоан.13:30). Ночь была на
улице, и такая же ночь в его душе.
Он ушел в ночь предательства и
богоотступничества, и конец его
нам известен.
Библия утверждает: «Ибо так
говорит Господь, сотворивший небеса, Он, Бог, образовавший землю
и создавший ее; Он утвердил ее,
не напрасно сотворил ее; Он образовал ее для жительства» (Исайя
45:18). К сожалению, на этой планете, созданной для жительства, дуют
ветры войн и межнациональных
конфликтов, идет борьба за обладание господством над ресурсами
планеты, процветают пороки и
ненависть.
Но зима, как время года, не
бесконечно властвует над землей.
Приходит весна, и природа начинает пробуждаться и воскресать
для нового периода. Солнце все

FLASH MOB
ВЕЛИКОЙ БОРЬБЫ
СТР. 7

выше и выше поднимается над
горизонтом, свидетельствуя нам о
возрождении жизни и приближении
долгожданного лета.
Две тысячи лет назад в наш
темный и холодный мир пришёл
Спаситель, Солнце праведности.
Его приход ознаменовал начало
рассвета, начало надежды, начало
возрождения и преобразования на
земле. Он сам провозгласил об
этом так: «…Я пришел для того,
чтобы имели жизнь и имели с избытком» (Иоанн10:10).
И еще одно важное заявление
сделал Христос в начале своего
служения. Находясь в синагоге в
Назарете, Он был приглашен для
чтения отрывка Писания. Отрывок,
который прочел Иисус в тот день,
был из книги пророка Исайи. «Дух
Господень на Мне; ибо Он помазал
Меня благовествовать нищим, и послал Меня исцелять сокрушенных
сердцем, проповедовать пленным
освобождение, слепым прозрение,
отпустить измученных на свободу,
проповедовать лето Господне благоприятное. И, закрыв книгу и отдав
служителю, сел; и глаза всех в синагоге были устремлены на Него»
(Лука 4:18-20).
Прочитав отрывок, Он сделал
важное заявление: «Ныне исполнилось писание сие, слышанное
вами» (Лука 4: 21).
Лука пишет, что все, кто находился в этот день в синагоге,
услышав эти и некоторые другие
слова, исполнились ярости и попытались сбросить Его со скалы
в пропасть. Почему такая реакция
людей, пришедших на поклонение
к Богу и послушать, что Он скажет
им из Святого Слова?
«Неужели Он имеет в виду
нас? – подумали люди. - Это мы
слепые, которых надо исцелить?
Это мы пленники, которых надо
отпустить на свободу? Это мы
те измученные, о которых только
что прочитал Иисус? Нет, этого не
может быть! Его надо заставить замолчать, и лучшее средство – это
сбросить со скалы».
Люди находятся в присутствии
Света и тепла, а избирают ходить
во тьме и холоде предрассудков и
преданий. Читают Божье Слово,
а исполняются ярости на самого Бога. Какое же сердце у нас,
дорогие друзья? Мы пытаемся
совместить в сердце нашем несовместимое: Бога и ярость, тьму
ненависти и свет любви Божьей. Но
все попытки совмещения тщетны и
бесполезны!
Мне и тебе, мой друг, нужен
живой Христос!
«Именно посредством дара

Христова мы получаем все благословения. С этим даром день за
днем изливается на нас неисчерпаемый поток благости Господней.
Каждый цветок со всеми своими
тонкими оттенками и благоуханием
дан нам на радость благодаря этому единственному Дару. Солнце и
луна были сотворены Им. Не существует такой звезды, украшающий
небеса, которую бы не создал Он.
Каждая капля дождя, падающая
на землю, каждый луч света, озаряющий наш неблагодарный мир,
все свидетельствует о любви Бога,
явленной во Христе. Все отдано
нам через этот неизреченный Дар
Его Единородного Сына. Он был
пригвожден к кресту, чтобы все эти
щедроты могли излиться на Божьи
создания.
«Смотрите, какую любовь дал
нам Отец, чтобы нам называться и
быть детьми Божиими» (1 Иоанна
3:1). Знанием о Боге, явленном
во Христе, должны обладать все
спасенные. Это знание совершает
преобразование характера, оно,
принятое сердцем, воссоздает
душу по образу Божьему и наделяет все наше естество духовной
силой, берущей начало от Божественного источника. «Мы же все,
открытым лицом, как в зеркале,
взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в
славу» (2 Коринфянам 3:18). Каким
Иисус был в облике человеческом,
такими Бог предначертал быть
Своим последователям. Его силой
нам надлежит вести жизнь чистую и
благородную, то есть такую, какую
вел Спаситель». (Елена Уайт «Служение исцеления», стр. 425-426);
Пока есть «лето Господне
благоприятное», будем дорожить
этим временем. Давайте проводить больше времени, находясь
в лучах Его праведности, не боясь
духовного загара! Давайте есть
больше духовного хлеба, не боясь
переедания! И пусть каждое темное пятно в душе нашей осветится
Его светом и удалится Его руками,
однажды пронзенными на кресте
Голгофском. Я не хочу, чтобы ктолибо из нас однажды в последний и
решительный час сказал слова, записанные в книге древнего пророка
«Прошла жатва, кончилось лето, а
мы не спасены» (Иеремия 8:20).

ПОКАЯНИЕ
СТРОПТИВОГО
СТР. 9

ФРУКТОВОЯГОДНЫЙ СЕЗОН
СТР. 10

Да благословит вас Бог!
Живите с верой и надеждой
на Иисуса!

СОБЫТИЕ

ПОЛУГОДИЧНОЕ СОВЕЩАНИЕ
КАВКАЗСКОЙ СОЮЗНОЙ МИССИИ
5 июня в Духовном Центре Кавказской союзной Миссии Церкви Адвентистов седьмого дня состоялось полугодичное совещание, в котором приняли участие руководители всех трех объединений Миссии.
Главный вопрос, который был
рассмотрен на прошедшей встрече - что было сделано Церковью
на Кавказе из запланированных
мероприятий и какие еще задачи
в этом году необходимо решить.
После проповеди и заявления
о Миссии и ценностях Церкви
Адвентистов седьмого Дня, президент Кавказской Союзной миссии Николай Чекелек обратился
к собравшимся, напомнив обо
всех евангельских инициативах,
которые реализуются на Кавказе.

Выслушав обращение секретаря КСМ Виктора Капустина о
статистических данных развития
Церкви на Кавказе, участники
встречи приняли решение о том,
что всей деятельности Миссии необходимо придавать евангельскую
направленность.
Одной из подобных поддержанных участниками совещания
инициатив стало планирование
общей для всех церквей и групп
КСМ недели возрождения с 21 по
29 сентября 2012 года.

Спустя месяц, 27 октября 2012
года, адвентистов Кавказа ожидает еще одно общее мероприятие
- единый день распространения
книги «Великая Борьба»
Альтернативным евангельским
проектом должно стать открытие
четырех миссионерских кафе «Добрая Весть» в четырех наиболее
крупных городах Союзной Миссии.
Для подготовки к организации
его работы на совещании было
решено пригласить координатора
программ «Кафе – Добрая Весть»

в Евро-Азиатском Дивизионе Геннадия Касапа на территорию КСМ
для проведения консультативных
встреч с региональными координаторами программ.
Кроме того, в рамках полугодичного совещания был решен
целый ряд организационных вопросов о переводе и обучении
служителей, дальнейших планах о
печати и распространении миссионерской книги «Великая борьба»

В РОССИИ НЕ БУДЕТ РАБОЧИХ СУББОТ?

ЮБИЛЕЙ ИЗДАТЕЛЬСТВА
«ИСТОЧНИК ЖИЗНИ»

- С 2013 года в связи с изменением Трудового кодекса
Российской Федерации практика переноса рабочих дней на
субботу в связи с государственными праздниками уйдет в прошлое – пообещал на встрече с представителями евангельских
церквей новый глава Комитета Государственной Думы РФ по
делам общественных объединений и религиозных организаций
депутат Ярослав Нилов.

Встреча депутата Нилова с представителями евангельских церквей России состоялась 30 мая в стенах Государственной
Думы Российской Федерации. На встрече
присутствовал и представитель Церкви
Христиан Адвентистов Седьмого Дня Олег
Гончаров.
Ярослав Нилов рассказал о том, что
в своей работе в качестве главы думского
комитета он намерен придерживаться принципа равноправия всех конфессий перед
законом и сохранения демократических
принципов во взаимоотношении с общественными и религиозными организациями.
Господин Нилов отметил важную работу, которую проводят протестанты России
поддерживая законопроекты по противодействию распространению табакокурения,
алкоголизма и наркомании, запрету рекламе
абортов, пропаганде здорового образа жизни
и реализации других социально значимых
проектов.
- Мы готовы работать со всеми конфессиями, тем более с протестантами, которые

проводят немалую социальную работу - отметил Ярослав Нилов.
Господин Нилов отметил проблему,
связанную с соблюдением субботнего дня
для учащихся в средней школе детей из
адвентистских семей.
- По Конституции каждый гражданин
имеет право на обязательное среднее образование и руководители учебных заведений должны уважать религиозные взгляды
родителей и их детей, – отметил депутат.
По словам Ярослава Нилова, со следующего года государство намерено уходить от
практики переноса рабочих дней на субботу,
используя для этого выходные дни новогодних каникул.
В самое ближайшее время Ярослав
Нилов намерен посетить различные мероприятия каждой конфессии, чтобы ближе
ознакомиться с нуждами и проблемами
верующих.

Мало кто задумывается над тем, сколько труда и времени необходимо, чтобы издать книгу. А знаете ли вы, сколько людей
работает над одним изданием? Издательство «Источник жизни» знает как. Ведь уже
20 лет стабильно участвует в российском
книгопечатании. Весь этот огромный труд
мы делаем для того, чтобы время, проведенное за чтением, не превращалось в
скучное занятие, а стало настоящим приключением, в которое хочется окунуться
снова и снова.

Двадцать лет – это солидный опыт и знание, это
сложный лабиринт взаимосвязей с авторами, иностранными партнерами, выставками, распространителями

и, конечно же, с
дорогими читателями.
Каждая книга издательства
уникальна. Мы
вложили в нее
все свои знания и умения,
энергию и любовь. С нами
вместе невероятные авторы,
их труды и бестселлеры.
Авторы и маститые, и начинающие, теологи, врачи,

Отдел информации ЕАД

ХРАНИЛИЩЕ
ИСТОРИИ КНИГИ
18 мая 2012 года в поселке
Заокском Тульской области
открылся Музей издательства
«Источник жизни». Здесь можно увидеть как выглядели первые печатные издания, какие
были сумки у литературных
евангелистов, как эволюционировали печатные машинки,
какие книги выпускало издательство.
Золотые музыкальные инструменты духового оркестра искрились на солнце, а их хозяева в
белых рубашках красовались на
щедрой синеве неба. По сторонам
входа двойные ряды гостей, они в
ожидании. Первый при входе, как
страж, – директор издательства
Лев Бондарчук с приветственной
речью.
Грянул оркестр, распахнулись
двери, и все мы уже наверху,
в том зале, где будет открытие музея. Гости в
сборе. Ждем. И чтото близится, чтото, должно быть,
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и журнала КСМ «Здороье и исцеление», и т. п.
В этот день прозвучало немало опытов и благодарностей Господу за проведенные мероприятия и
программы и не меньше молитв за
то, что предстоит сделать до конца
2012 года. Годичное совещания
руководителей КСМ и ее объединений было решено провести 5-6
декабря.
Отдел информации КСМ

доктора богословия. И всех
нас объединяет одна задача
– созидание общества, сохранение принципов здорового образа жизни и духовного просвещения. А еще у нас
есть большое стремление
рассказать современникам
об уникальном наследии и
вызвать уважение к писательскому и издательскому
труду.
Выражаем особую благодарность всем дорогим
гостям, которые смогли приехать к нам на юбилей в
поселок Заокский. Благодарим за то, что приобрели
книги, журналы и другую
продукцию, участвовали
в лотерее и выставке здоровья, общались и просто
отдыхали. СПАСИБО! Ждем
вас в гости!
С большой любовью,
издательство
«Источник жизни»

потому что на лицах - волнение, в
глазах – трепет.
Павел Либеранский (директор
издательского служения) рассказывает о совершенных подвигах, о пионерах издательского
служения, а я держу на белом
подносе ножницы и вижу, как их
берут трудолюбивые руки тех, кто
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когда-то стоял у истоков духовного
книгоиздательства. Еще минутка –
и по мановению ножниц больше не
преграждает дорогу красная лента,
отделявшая присутствующих от
пожелтевших страниц, потрепанных книг и прочих переживших
нелегкие времена экспонатов.
Старость, в ее главной при-

мете: обесцвеченность, но вся
эта старость залита ярким светом:
чем старее – тем ярче, чем дряхлее – тем блистательнее. И еще
одно разительное противоречие:
между новизной здания – и бесконечной ветхостью экспонатов,
между новыми столами – и бесконечной изношенностью лежащих

на них книгах, печатных
машинок и других предметов. Смело скажу,
что старые книги в тот
первый день музейного
бытия казались живее,
не только казались, но
– были, ибо каждую из
них, с живой заботой и
любовью собственноручно делали те самые
простые трудолюбивые
руки. Настоящий музей
был не вокруг, а в них.
Он был и всегда будет в сердцах
тех, кто создавал эту историю.

Юлианна ОБУХОВА
PR-менеджер издательства
«Источник жизни»

ЖИВАЯ ЦЕРКОВЬ

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В НАЛЬЧИКЕ

ЧАЙ В КСМ

В конце мая в церкви города Нальчике прошёл «День
открытых дверей». Ворота были распахнуты, и все прохожие могли видеть, что происходит во дворе. Господь
благословил этот день превосходной погодой: дождя не
было, но было совсем не жарко.
Посетителей было немало.
Помимо членов нашей церкви, к
нам приехали сестры и братья из
других городов. К нашей радости,
в храм приходили и не члены
церкви.
Все было организовано
очень интересно и разнообразно.
Здесь каждый из присутствующих мог найти для себя чтонибудь полезное. Были и книги на
различную духовную тематику, о
здоровье, детская литература, и,
конечно же, Библии.
Про здоровье хотелось бы
сказать отдельно, так как половина выставки занимали стенды,
содержащие в себе информацию
о вреде курения, алкоголя и
наркотиков, о солнечном свете
и правильном отношении к нему.
Мне посчастливилось поучаствовать в программе в качестве
лектора и подежурить у одного из

стендов. Я рассказывала всем
желающим о пользе и вреде
солнечного света.
Также все присутствующие
могли воспользоваться специальными весами и узнать не
только свой вес, но и долю жировой массы тела. Была также
возможность измерить давление
и получить курс расслабляющего
массажа. Данные после таких
измерений заносились в компьютерную программу, которая
высчитывала биологический возраст человека. Я думаю, многим
(как и мне) было приятно узнать,
что их биологический возраст
меньше паспортного. Но были и
те, кому пришлось задуматься о
своем образе жизни.
Не обошлось и без здорового
питания. О нем можно было не
только услышать, но и приобрести натуральные продукты и по-

пробовать готовую пищу из них:
конфеты из сухофруктов, соевые
продукты, блюда из бобовых и
многое другое.
Для детей тоже нашлось развлечение. Анастасия Фиштрига
организовала игры и различные
конкурсы на площадке перед
церковью.
В этот же день в храме прошел музыкальный концерт. Гости
могли послушать пение и игру на
различных инструментах.
В конце всей программы
была проведена беспроигрышная лотерея. Приобретая билетик
всего за 30 рублей, все участники
получили в подарок прекрасную
литературу.
Хочется выразить особую
благодарность нашей хозяюшке - Татьяне Усановой. Она как
всегда постаралась и приготовила вместе с другими сёстрами

Самое благословенное время для
братского общения – послеобеденные
часы субботнего дня. Нет повседневной
суеты, когда впопыхах, в спешке от общения не получаешь ни удовольствия, ни
пользы… Каждый соблюдающий четвертую заповедь Закона Божьего любит эти
часы, когда наш разум, все наше естество
находится в необычном покое, которым
замечательный обед для
Бог благословляет своих послушных денаших гостей.
тей. Недаром субботу называют храмом
Вот такой наипрекраснейший день у нас получился! Боль- во времени.

Потому-то сотрудники духовно-администраше бы таких благословенных
тивного
центра Кавказской союзной миссии для
дней! Огромное спасибо всем
проведения
встречи «За чашкой чая» выбрали
организаторам!
именно субботний день, приготовившись к приему
гостей заранее в пятницу.
Конференц-зал офиса сказочно преобразилНаталья ГУСАРЕНКО, ся, когда туда внесли столы, украсив их красивыми
руководитель отдела скатертями. На каждом столе поставили свечи,
информации искусно сложенные салфетки, цветы из бисера
общины г. Нальчик и приятные сладости - орехи, печенье, конфеты,
клубнику, черешню и абрикосы, ну и, конечно же,
традиционный для адвентистов чай - мятный и
каркаде…
В гости сотрудники ДАЦ КСМ пригласили своих
14 июня кукольный театр общины го- ценность, настоящая жемчужинка.
друзей, соседей, родственников и знакомых.
рода Лабинска был приглашен в Майкоп.
По окончанию встречи преподаТемой встречи стало понимание счастья. ВеРебята и взрослые приняли участие в про- ватели подходили со словами благодущие читали цитаты и высказывания о счастье,
грамме «Страна здоровья».
дарности к руководителю кукольного
ему же были посвящены сольные и общие пения.
После программы и вкусного обеда ре- театра и ребятам, принимавшим
Многим участника встречи понравилось, что
бята посетили интернат, где их с нетерпени- участие в программе.
это понятие было раскрыто с разных сторон. Зал
ем ожидали уже знакомые преподаватели,
Наши ребята были воодушевлеживо обсуждал тему встречи, были очень интевоспитатели и дети. Особенно радовало то, ны такой встречей. Выйдя из интернаресные мнения. И, самое приятное, активными
что ребята интерната не только вниматель- та, они собрались для того, чтобы пооказались гости вечера, многие из которых были
но слушали, но принимали живое участие молиться о детях, с которыми только
впервые на адвентистском мероприятии.
в играх и в пении.
что общались. В их горячих искренних
Одна из них – молодая девушка Ольга – спеДети, лишенные родительской ласки, детских молитвах были просьбы к Иициалист по персоналу одной из ростовских фирм.
необходимо нашим детям. Ведь таздоровья, вновь могли услышать и увидеть сусу о спасении этих маленьких душ.
Ее на эту встречу пригласил сокурсник по Южному
истории, рассказывающие о доброте, о
Взрослые еще раз убедились в том, что ким образом они учатся любви, пониманию федеральному университету Андрей Кособоков –
любви, о том, что каждый ребенок - великая участие детей в подобных мероприятиях и милосердию.
сотрудник телецентра «Кавказ-Надежда». Ольга –
дипломированный психолог, и потому ее высказыЛия НУЖДИНА, отдел информации общины г. Лабинск
вания о понятии счастья были очень интересными,
ведь в умении помочь человеку пребывать в этом
Утро… начало нового дня. Как и с состоянии и заключается ее профессия.
- Для меня было необычным оказаться на
Кем, мы начинаем этот день, завитаком
вечере, где без какого-либо присутствия
сит только от нас. Утро – это время
спиртного было очень весело. Я замечательно отвозможностей, время вдохнове- дохнула, - отметила Ольга в завершении встречи.
ния, время, когда можно набраться
Поэтесса из Церкви христиан-баптистов Тасил на целый день, время встречи тьяна Нежельская со своей мамой Галиной Григос нашим Небесным Отцом. рьевной у адвентистов в гостях была не впервые.
Они не раз приходили на субботние богослужения,
ского райо- всем признакам должен был на праздничные мероприятия. На этом вечере она
на, а также начаться сильный ливень. Но с удовольствием прочитала свои произведения.
п р е з и д е н т вместо того, чтобы убирать И мать, и дочь, по словам Нелли Кропиновой –
Ро с то вс к о - вещи и готовиться к дождю, директора детского отдела КСМ, пригласившей
Калмыцкого все объединились в молитве их, остались очень довольны встречей, уточнив
объединения с просьбой, чтобы Господь по- в конце вечера, когда планируется следующая.
Каждому гостю в конце встречи подарили
Андрей Ка- слал хорошую погоду. После
чалаба, ко- молитвы за считанные минуты симпатичные христианские сувениры – чашки
торый вдох- туч не стало, небо приобрело и салфетницы. Окончание программы не стало
новил своей ярко голубой цвет и засияло командой идти домой, да никто и не спешил этого
«Центральная» Ростов- на холме под сводом неба соделать. Общение в кругу друзей, как старых, так
проповедью солнце.
ская община (община № 6) бирались для поклонения Го- всех собравшихся.
Господь послал ещё одну и новых, – замечательное занятие, которое не
решила использовать это пре- споду: вместе читали СвященЛагерь увенчался не толь- возможность убедиться в том, заменишь ничем.
красное время суток для ду- ное Писание, рассуждали над ко духовным возрождением, но что у нас чудный Небесный
К этому мероприятию готовились около трех
ховного возрождения. Каждую прочитанным, делились друг и опытом отвеченных молитв. Отец, который заслуживает, месяцев. А идея провести его пришла Анне Чекесреду в 6.00, субботу - 8.45 и с другом духовными опытами, По прогнозу погоды именно в чтобы мы каждое утро, откры- лек - директору ассоциации «Жена пастора» КСМ.
воскресенье - 8.00 на протяже- прославляли Господа в пении, день заезда на базу «Уголёк» вая глаза говорили: «Встану,
– Мы много молились, и Бог шаг за шагом
нии 40-ка дней (с 16 мая по 23 а в заключении, преклонив должен был пойти сильный пойду к Отцу моему…», тем подсказывал нам идеи, как все организовать. В
июня) члены Церкви приходили колени, возносили Творцу мо- дождь. Община решила мо- более Он нас ждёт.
итоге все прошло замечательно, - поделилась
в храм, и первые утренние литвы хвалы и благодарности. литься о хорошей погоде. И
Анна Ивановна. - Мы планируем проводить такие
часы посвящали изучению
Помимо утренних встреч поскольку вера без дел мертвстречи как минимум два раза в год.
притч Иисуса Христа, общению в лагере были и другие меро- ва, братья и сестры решили
с Господом. На встречах всегда приятия: семинар об искусстве подкрепить свою веру делами,
собиралось до 20 человек.
построения отношений «Танцы никто в лагерь не взял ни зонта,
Светлана КОРСАК,
Светлана ПОПОВА,
Заключительным аккордом ежа с ужом», викторина по ни дождевика, хотя прогноз
руководитель телевизионных
Координатор программы,
утренних встреч стал лагерь Евангелию от Иоанна, служе- погоды был не утешительным.
проектов КСМ
община
Ростов-6
общины, который прошел с 15 ние песенного Прославления В день заезда вера была подпо 17 июня на базе «Уголёк» вокруг костра. На субботнее вергнута испытанию, небо
под девизом: «Встану, пойду к Богослужение приехали гости затянуло чёрными тучами, по
Отцу моему». В лагере в 6.00 из п. Горного КрасносулинНОВАЯ НАДЕЖДА | Июль 2012

ЛЮБОВЬ ХРИСТА НА ЯЗЫКЕ ДЕТЕЙ

«ВСТАНУ, ПОЙДУ К ОТЦУ МОЕМУ…»
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ЦЕРКОВЬ НА КАВКАЗЕ
В Священном Писании есть прекрасные слова апостола Павла в
послании к Римлянам 1:15 «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему…». Обучение Евангельскому служению тех, кто признал Иисуса
своим Господом и Спасителем, является наглядным примером того,
что мы по-прежнему верим в силу Вечного Евангелия.

ОБУЧЕНИЕ КАК БЛАГОСЛОВЕНИЕ

Университет Возрождения и
Евангельского служения (УВЕС)
на территории Кавказской Союзной
Миссии – это важный инструмент
обретения Божьей силы и знаний
для выполнения Великого поручения Иисуса Христа. На всех
значимых встречах руководителей Кавказской Союзной Миссии,
Административных комитетах,
на Годичных и Полугодичных совещаниях постоянно уделяется
значительное внимание мотивации
всех уровней церковной организации активно осуществлять процесс

обучения членов церкви евангельскому служению. Многие общины
Кавказа организованно включились
в обучение по программе и материалам Университета возрождения
Евангельского служения.
При посещении общины г. Кореновска (Кубано-Черноморское
объединение) порадовали миссионерские составляющие субботнего
богослужения: знакомство с новой
группой в городе Выселки и миссионером-добровольцем, который
будет опекать эту группу, обучение
по программе УВЕСа на послео-

ДОЛГОЖДАННЫЙ

На мероприятии присутствовало порядка 80 человек, 11
из которых не члены церкви. Приехали гости из Кавказской
Союзной Миссии и Ростовско-Калмыцкого Объединения,
которые вместе провели служение посвящения.
Во время торжественной программы служители вспоминали разные периоды жизни и деятельности зверевской
общины, опыты миссионерской работы.
После служения и обеда для всех гостей был организован праздничный музыкальный концерт.
НЕМНОГО ИЗ ИСТОРИИ:
Первые адвентисты в городе Зверево появились в 1992
году. Именно тогда благодаря усилиям и посвящению братьев и сестер Красносулинской Церкви во главе с пастором
Георгием Нягу состоялось крещение зверевчан.
Позднее, в 1997 году, в городе была проведена евангельская программа, и еще несколько человек заключили завет
с Господом. Тогда же на служение в Зверево был направлен Юрий Паномарев. В 2003 году его сменил миссионер
Анатолий Сычевский, который переехал в Зверево из Шахт
со своей семьей.
В это время община стала размышлять о том, как
приобрести свой молитвенный дом, и Бог благословил ее
желание. Церковь смогла приобрести помещение, которое
было отреставрировано, а также было достроено жилье для
пасторской семьи.
В январе 2011 года семья Сычевских была переведена
в другое место для служения, и в Зверево был направлен
служитель Виктор Мироненко со своей семьей. За прошедшие с того момента время были завершены отделочные
работы в трех комнатах, а также был устлан камнем двор и
благодаря помощи РКО выровнена дорога вдоль квартала,
на котором расположен молитвенный дом.
Мы верим, что этот Храм будет приносить благословения для дела Божьего и далее будет возвещено имя Божье,
нареченное на этом Доме!
Всем огромная благодарность за внесенный материальный и посильный вклад в развитие церкви в городе
Зверево, а самое главное благодарность Богу за
Его милость и любовь!
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Отдел информации,
г. Зверево, РКО

что тема служения была подана
вдохновенно и принята правильно.
Для меня это был важный
утверждающий аргумент, что в
УВЕСе есть место и слово для
всех, как взрослых членов церкви,
молодежи, так и наших друзей. Я
упомянул лишь об одной церкви, но
знаю, что обучение в УВЕСе стало
частью жизни многих церквей на
территории Кавказской Союзной
Миссии. Верю, что Господь Духом
Святым подвигнет все церкви на
территории нашего дивизиона к
тому, чтобы Университет Возрож-

дения и Евангельского служения
был воспринят не как программа,
имеющая начало и конец, а как
большой и активный процесс
обретения знания и силы для завершения великой Миссии Церкви
Божьей!

Федор ДАН
директор отдела
Субботней школы и
личного евангелизма КСМ

НЕКРОЛОГ

ПАВЕЛ ЛАГУТОВ: ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ С ГОСПОДОМ

ХРАМ В ГОРОДЕ ЗВЕРЕВО

2 июня в городе Зверево прошло торжественное посвящение молитвенного дома. Служение отличилось особой торжественностью
и теплотой благодарных сердец Богу за столь
ценный подарок городу и Церкви – новый Храм!

беденном служении. Во всём происходящем в жизни церкви видно
посвящение и самоотверженное
служение пастора Федора Колтука.
Особенно радовало немалое
количество молодежи, которая
проявляла заинтересованность в
евангельском обучении. В это же
время в храме присутствовали
гости не из числа членов церкви. И
хочу отметить, что для них этот час
обучения нисколько не был смущающим фактором. С некоторыми из
них мне удалось побеседовать после служения, и я был весьма рад,

22 апреля 1933 года в семье Миска и Веры Геворкян,
являшихся членами Церкви
АСД в городе Ереване родился 6-ой – младший сын,
которого родители назвали
Павлом. Это были тяжелые
для народа, голодные годы,
известные своими репрессиями и преследованиями, годы
укрепления советской власти и
насильственного насаждения
повсеместно господствующего
атеизма.
В возрасте 6 лет Павел
остается без отца, а в 9 лет
и без матери. Друзья его родителей – супруги Лагутовы,
из жалости к осиротевшим
детям приняли их в свою и без
того большую семью. Позже,
для решения одной из своих
жизненных ситуаций Павел
Геворкян сменит фамилию на
Лагутов.
В эти тяжелые годы голода
и разрухи, лишенные внимания, ласки и заботы родных
родителей, Павел Иванович
вместе со своим старшим братом пустились по миру в поисках лучшей жизни. Так он стал

беспризорником и очень скоро
попал в детский приемник во
Владикавказе. Но будучи по
характеру не из робкого десятка, сбежал из приемника и
направился поездом к сестре,
проживавшей в Азербайджане,
в г. Мирбашире. По пути был
пойман милицией и направлен
в бессрочную детскую колонию
города Баку, в которой содержался до исполнения 16 лет.
Там он получил образование
и специальность.
По окончанию учебы в
колонии был направлен на
работу монтажником вентиляционных конструкций. Хорошо
оплачиваемая работа дала
возможность иметь личные
деньги. Жизнь вроде бы наладилась, появились друзья.
Приспособившись к новым
обстоятельствам жизни, он, казалось, забыл, ранние детские
годы, проведенные с родителями. Жил, как все – работал, ел,
пил и веселился с друзьями. Ну
а с недругами решал вопрос
по-мужски.
После очередной драки, в
которой он участвовал вместе
со своим старшим братом,
сидя дома вечером, оба брата
окунулись в воспоминания своего детства. В памяти всплывали картина за картиной:
как отдыхали с родителями
по субботам, вспоминали добрые отношения родителей
между собой, основанные на
христианских принципах взаимоотношений. Этот вечер стал

поворотным в жизни Павла
Ивановича и его старшего брата. Они решили: так жить больше нельзя. Чтоб не растратить
жизнь по пустякам, нужно все в
корне поменять. Старший брат
уехал устраиваться в Москву.
Павел Иванович остался в
Баку и стал искать Церковь
Адвентистов седьмого дня,
учение которой он слышал от
родителей и видел исполненной в их жизни.
Найдя Церковь АСД, Павел Иванович без промедления заключил завет с Богом
через водное крещение и в
1957 году стал членом Церкви.
Спустя три года - 5.12.1960
г он создал семью с Ольгой
Дмитриевной. В их семье родились пятеро детей. За свои
неполные 80 лет, он видел
жизнь своих девяти внуков и
одной правнучки.
Его неиссякаемая живая
вера в Бога и желание служить
Ему и людям не остались незамеченными Церковью. Очень
скоро ему было доверено
служение дьякона, затем пресвитера. А в 1977 году был приглашен на служение в церковь
города Тбилиси. В середине
80-х Церковь, расширяя полномочия и ответственность, рукополажила Павла Ивановича в
сан проповедника. В 90-е годы
Церковь возложила на него
ответственность не только за
общину в Тбилиси, но за все
церкви и группы верующих
АСД в Грузии.

После выхода на пенсию
в 2000 году Павел Иванович
переезжает в г. Минеральные
Воды. Его запас жизненной
энергии, опыта и живой веры
был востребован, и он, будучи уже пенсионером, служил
пастором в Капельнице, Иноземцево, Лермонтово, а чуть
позже в МинВодах в качестве
местного пресвитера.
В последние годы, уставший от жизни он часто повторял: «Ох, как хочу, чтоб
Христос уже скорей пришел!»
Конечно, жизненные переживания и перипетии оставила
свой неизгладимый след.
8-го апреля инсульт, от
которого он уже не смог поправиться, сразил его и, спустя
месяц – 8-го мая в 22:10 – его
сердце остановилось.
В нашей памяти Павел
Иванович останется веселым,
любящим шутить и понимающим шутку, в то же время очень
серьезным и требовательным к принципиально важным
жизненным и христианским
ценностям человеком, абсолютным оптимистом, глубоко
верующим, бесстрашным и
неутомимым проповедником
Евангелия. О таких, как он
Писание гласит: «….блаженны
умирающие в Господе; … они
успокоятся от трудов своих, и
дела их идут вслед за ними»
Откр.14:13

Служители
СКМ и КСМ

НИКОЛАЙ ПАРТОЛИН: 88 ЛЕТ ПО ДОРОГЕ ВЕРЫ
Николай Семенович Партолин родился
26 декабря 1923 года в поселке Кашары
Ростовской области. Воспитывался в многодетной семье, и с детства был знаком с трудностями и тяжелым трудом.
24 сентября 1948 года женился на Сирофиме Матвеевне. Вместе они воспитали
детей - сына и дочь.
Важнейшим событием в его жизни было
крещение, которое состоялось 8 мая 1950
года.
В условиях советского атеистического
режима перенес много притеснений за свои
религиозные убеждения.
В основном семья Николая и Сирофимы
Партолиных проживала в г. Новочеркасск.

НОВАЯ НАДЕЖДА | Июль 2012

В 1973 году был направлен на служение
в поселок Тарасовский Ростовской области,
где опекал местную общину около 11 лет.
В 1984 году возвратился в Новочеркасск,
где и продолжил служение в качестве пресвитера Церкви.
Все, кто знал Николая Семеновича, запомнил его как очень заботливого, безотказного и гостеприимного человека. Он всегда
прославлял Господа за все, что имел. И на
заре своей жизни благодарил Бога за прожитые 88 лет.
8 июня 2012 года сердце Николая Семеновича перестало биться. Он, как говорит
Писание, «умер насыщенный днями» с надеждой на встречу с Господом.

Служители РостовскоКалмыцкого объединения
и Кавказской Союзной
Миссии выражают
искреннее соболезнование родным и близким
Николая Семеновича.

КРЕПКАЯ СЕМЬЯ – ОСНОВА
ЗДОРОВОГО ОБЩЕСТВА

ХРИСТИАНСКАЯ СЕМЬЯ

15 мая во всем мире отмечали Международный день семьи. Он стал незабываемым для многих семейных пар Дона. В Международный день семьи
губернатор региона Василий Голубев вручил почетные знаки «Во благо семьи и
общества». Их получили 25 семейных пар - долгожительниц. Среди них – адвентистская семья Леонида и Валентины Зайцевых из города Шахты, отмечающая
в этом году 60-летие совместой жизни.
Церемония вручения этой
награды проходила в Ростовской
области впервые.
- Разделяя нравственные ценности отцов и дедов в год 75-летия
Ростовской области мы закладываем новую традицию - ежегодное
чествование лучших семей Дона
- отметил Василий Голубев.
Среди награжденных были
люди разных профессий: работники образования, сельского хозяйства, железнодорожники, строители, ученые, военнослужащие,
журналисты, металлурги и шахтеры. Многие из них воевали на
фронтах Великой Отечественной
войны, сейчас же занимаются
общественной деятельностью.
Обращаясь к семейным парам,
губернатор сказал:
Вы составляете опору
государ¬ства и общества, его базовый фундамент. Реализация социально-экономических программ
невозможна, если семья на Дону
не будет крепкой.

Василий Голубев поздравил
всех с замечательным праздником,
пожелав сил и здоровья каждому
присутствующему:
- Вы были и в горе, и в радости,
сберегли любовь, вложили свой
вклад, сохраняя общество. Тем самым, помогая процветанию нашей
области. Свой жизненный опыт
передавали своим детям, внукам
и правнукам и всему молодому
поколению.
Среди присутствующих на
торжественной церемонии была
шахтинская адвентиская семейная
пара, которая получила знак губернатора Ростовской области «Во
благо семье и общества» за сохранение нравственных, семейных
традиций и ценностей, вклад в развитие и процветание Ростовской
области. Это Леонид Викторович
и Валентина Самуиловна Зайцевы.
Супруги Зайцевы идут по жизни рука об руку уже 60 лет, поддерживая, заботясь, оберегая,
помогая друг другу, воспитывая

подрастающее поколение и подавая
им пример на протяжении всей жизни, сохраняя свою
любовь.
Семья Зайцевых совершала пасторское служение
54 года в Сибири,
на Дальнем Востоке, в Республике Мордовия,
Украине и на территории Кавказа.
Своим примером и духовными наставлениями они поддерживали
многих верующих.
Они воспитали трех дочерей:
Татьяну, Нину и Надежду. Троих
внуков Евгения, Павла и Романа
и троих правнуков. Сейчас большое семейство ожидает скорого
пополнения.
Немало испытаний и трудностей выпало на долю Леонида
Викторовича и Валентины Самуиловны. Подъем страны и своего
родного города после разрухи

Великой Отечественной войны, нищета, голод, трудности. Пришлось
потерять самое дорогое – свое
дитя: безвременно ушла из жизни
их младшая дочь Надежда, оставив сына Романа на воспитание
бабушки и дедушки, которых сегодня он называет мамой и папой.
Но, несмотря на все сложности
жизни, любовь сближала супругов,
закаляла, крепла с годами и разгоралась ярким пламенем.
Глядя на них, невольно думаешь, как можно так заботиться друг
о друге, поддерживать друг друга,
и при этом не испытывать обид и
недовольства? Эти лица, кажется,

ТЫ МЕНЯ ЛЮБИШЬ? А Я………
Все мы любим, когда нас любят. Нам нравится, когда нами интересуются, заботятся о нас. Нам очень хочется найти свидетелей нашей
жизни, хочется найти свою любовь! Но, к сожалению, любовь перестала
быть коммуникацией. Любовь стала демонстрацией, причем собственных
достоинств. Более того, ценятся сегодня внешние показатели успеха,
внешности, богатства. Искусство имитации достигло такого совершенства, что годами можно не понимать истинного значения человека, его
слов и действий.
Так сложно стало сохранять то, что есть. Все сложнее бывает услышать друг друга. А ведь Бог одарил нас не малым благословением,
называемым СЕМЬЯ.
Что делать, когда пара перестает быть таковой и в семье появляются
дети? Супружеские отношения отходят на второй план, и муж с женой
начинают выполнять новые, непривычные функции «мамы» и «папы».
Появление в семье маленького человека накладывает на партнеров
огромную ответственность и, как следствие, повышает их тревогу. В
стремлении стать самыми лучшими родителями супруги концентрируют
все свои усилия на заботе о ребенке, а забота друг о друге уходит на
второй план. В результате люди отдаляются и начинают вести себя как
родственники, партнеры по работе над проектом «семья». Супругам необходимо помнить о том, что они любили делать, пока были вдвоем, о
том, что приносило им радость, пока они были парой! Для того, чтобы
оставаться после рождения ребенка счастливой парой, необходимо выкраивать время и проводить его только вдвоем.
Семейный отдел нашей общины, проводя вечер для семейных пар,
предложил простую формулу, чтобы улучшить любой брачный союз.
1. Целуйте друг друга!
Кода встречаете друг друга. Кода расстаетесь друг с другом. Когда
вашему спутнику печально. Когда вашему спутнику радостно. Во время
отдыха. Во время работы. С поводом. И без повода. Просто так!
2. Проводите наедине с вашим супругом не меньше, чем 30 минут
каждый день, весь вечер раз в неделю, весь день раз в месяц, все выходные раз в квартал.
3. Ходите друг к другу на свидание
Ухаживайте за вашей супругой. Дарите ей цветы. Удивляйте ее билетами на концерты, спортивные игры или приготовьте ужин при свечах.
4. Отмечайте праздник семьи ежегодно.
Годовщина вашей свадьбы - это главное событие в вашей семье.
Заранее распланируйте его так, чтобы этот день запомнился вам надолго.
5. Превозносите супруга или супругу
«Источник твой да будет благословен; и утешайся женой юности
твоей» (Притчи 5:18) Пусть ваш супруг регулярно узнает, что он или она
– это тот человек, которого вы уважаете, цените и лелеете.
6. Превозносите ваши различия
Бог создал нас, как мужчин, так и женщин, разными, но для того,
чтобы мы дополняли друг друга. Когда мы понимаем это тогда и взираем
на наши различия не как на обязанность, но как на ценность, становится
легче превозносить их. Бог дал нам эти ценности, чтобы подарить возможность супругам выполнить что-то значимое для Него, что-то, что никто из нас не смог бы сделать в одиночку, но что, несомненно, мы можем
сделать вместе.
Живя друг для друга и заботясь о нуждах другого, мы можем сделать
себя счастливее. Сделать свой дом КРЕПОСТЬЮ, а семью – ОТРАДОЙ!

Оксана ДОЛГАНОВА,
Отдел информации, г Владикавказ

никогда не стареют, потому что
дышат жизнью и радостью. Когда
супругов спросили: «Как сохранять
семью так долго?», посмотрев
друг на друга, улыбнувшись, они
ответили: «Нам помогает Небо! И
любовь мы черпаем оттуда!»
Хочется пожелать им счастья,
здоровья и долголетия. Пусть в
60-тилетний юбилей будет у них
много, много радости и океан любви в их большой семье!

Татьяна ЗАЙЦЕВА,
община Шахты-2

ВСТРЕЧА С ХРИСТИАНСКИМ ПСИХОЛОГОМ
Период с Большим благословением для общины церкви города Шахты
стал визит христианского психолога,
консультанта по вопросам молодёжи
и семейных отношений Лидии Нейкурс.
25 мая по 2 июня в жизни второй ростовской общины был особенным. Эту
неделю мы посвятили семье.

Желающие заранее записались
на индивидуальное консультирование. Время было расписано по
минутам. Желающих получить рекомендации от Лидии Дмитриевны
было так много, что у кабинета,
где она принимала, образовалась
очередь. Несмотря на это, она
уделяла каждой проблеме должное
внимание. Кто-то выходил из кабинета с счастливой улыбкой, кто-то
с грустью… Но каждый, раскрывший свою нужду в личной беседе с
христианским психологом, говорил:
«слава Богу за эту встречу, она
перевернула всю мою жизнь», «как
давно я искал мудрого решения своего вопроса», «я впервые встречаю
такую самоотдачу. Она будто знает

всю мою жизнь», «не успел я ей рассказать всего, как она продолжила
мои слова и тут же указала, на что
мне стоит обратить внимание, чтобы решить свою проблему».
Затем Лидия Дмитриевна провела общий семинар для всех
желающих. Он длился два часа,
но присутствующим это время
показалось одним мгновением,
настолько важные и нужные темы
на нем рассматривались. Рекомендации, которыми она поделилась,
оказали значительное влияние на
каждого, кто присутствовал на ее
выступлении.
После семинара для дополнительной беседы, Лидия Дмитриевна
попросила остаться молодежь. С по-

мощью советов опытного психолога
ребята узнали много важного для
себя и получили мудрые ответы на
актуальные вопросы: «Можно ли
изменить человека?», «Как побороть ревность?», «Родители любят
брата (сестру) больше, чем меня»,
«Как управлять своими эмоциями».
Это общение было настолько
интересным для нашей общины, что
на следующий день многие шахтинцы поехали послушать выступление
Лидии Нейкурс в молитвенный дом
Новочеркасска, который она так же
посетила с очередным семинаром.

Нарина ГРУЗИНА,
отдел информации
общины Шахты-1

P.S: Вы тоже можете познакомиться с трудами Лидии Нейкурс и получить полезную информацию
о воспитании детей, об отношениях в семье и других интересующих вас вопросах на сайте

WWW.NEIKURS.COM

БЛАГОСЛОВЕННАЯ НЕДЕЛЯ

Период с 25 мая по 2 июня в жизни второй
ростовской общины был особенным. Эту неделю мы посвятили семье.
Встречи проводили профессиональный консультант-психолог по семейным вопросам Оксана Тихомирова и пастор общины Владимир Плугатарев.
Каждый вечер все участники встреч изучали определенные этапы семейной жизни. Были представлены
интересные презентации, приведены актуальные примеры из жизни, и даже инсценировки. Приятно было
видеть гостей из других общин и людей только приходящих к Богу.
Посещала эти встречи и молодежь также и молодые
семейные пары, которые только начали свой совместный жизненный путь. Слушая лекции на различные
темы, мы анализировали собственное поведение, и

все больше понимали, как
порой нелегко было нашим
родителям.
Посетив эти вечера, мы
получили много информации
о том, как создать, сохранить
семью и сделать ее счастливой и благословенной Богом.
Большая благодарность организаторам этих встреч! И
слава Господу за наши семьи
- это действительно самый
драгоценный подарок!
Анна КОРЧУК,
отдел информации,
Ростова-2
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АКЦИИ ЗДОРОВЬЯ НА КАВКАЗЕ

31 мая во всем мире отмечали день отказа от курения, и в этот день христиане-адвентисты в разных уголках Кавказа вышли на улицу с газетами, буклетами, журналами, дисками, книгами, посвященными здоровому
образу жизни. Такие социальные акции стали благословением, как для окружающих людей, та и для самих
участников.
Вот лишь некоторые из них….
ГЕЛЕНДЖИК
ЭЛИСТА

31 мая члены церкви города Элиста вышли в центр города с газетами, буклетами, журналами, дисками, книгами о
вреде курения.
Надувная сигарета быстро привлекала внимание людей,
и прохожие охотно вступали в разговор. Некоторые курильщики решались отказаться от сигарет, чтобы взамен получить
бутылку с водой, а также пожелания навсегда расстаться с
этой пагубной для здоровья привычкой.
Два часа, проведенные в активном служении, принесли
много радости и удовлетворения всем участникам акции.
Ирина ИВАХНЕНКО,
отдел информации, г.Элиста

КАМЕНСКШАХТИНСКИЙ

31 мая в городе КаменскШахтинский прошла акция против курения. Молодежь церкви
вышла с надписями на майках
«Сломай сигарету, пока сигарета не сломала тебя» и литературой, направленной против
курения. В акции участвовали
и наши гости, мама с дочерью,
которые посещают церковь совсем недавно.
Приятно удивил положительный отклик на это мероприятие со стороны жителей
города. Многие говорили: «Вы
первые, кто делает это в нашем

МОРОЗОВСК

городе» и высказали пожелание провести акцию против
спиртных напитков.
Даже таксисты заинтересовались этой
акцией, а один из молодых людей сфотографировавшись с
надувной сигаретой,
поспешил выставить
фото в свой блог в
интернете.
Акция была запланирована
с 16 до 19 часов вечера, но за
первые 45 минут было роздано почти все. Как только мы
установили столик с зонтиком
прохожие сразу стали подходить и интересоваться предложенной информацией. Двое
молодых людей, зависимых от
никатина, захотели посещать
лекции врача-нарколога Юрия
Бондаренко.
Акция проходила под эгидой правоохранительных органов, чтобы избежать возможных
недоразумений, также присутствовал уполномоченный пред-

25,31 мая и 3 июня в городе Морозовск Ростовской области были проведены миссионерские выходы
Цель этих акцией было распространение среди жителей Морозовска газеты
«Ключи к здоровью» и буклеты, как бросить курить.
За три дня миссионерского служения
было собрано более 500 подписей, где
все желающие могли поддержать закон

ставитель от администрации
города. Сотрудники милиции
тоже получили информационные материалы о вреде курения
и попросили несколько экземпляров, чтобы поделиться со
своими коллегами.
Особая благодарность администрации города за разрешение провести такое мероприятие. Кстати, на следующий
день информация с фото о
нашей акции была опубликована на сайте Администрации
города.
Совместная работа объединила и сплотила участвующих в
этой акции. Успех проделанной
работы вдохновил и в дальнейшем нести весть о здоровом
образе жизни и о Вечном Евангелии. Слава Богу, что Он Святым Духом вдохновляет Свою
Церковь на это служение, а
горожан побуждает задуматься
о своей жизни.
Отдел информации общины
г.Каменск-Шахтинский

о защите населения
от последствий потребления табака, своей
подписью.
Слава Богу за это,
ведь именно он позволил совершить такой
масштабный труд всего
восьми человека, в числе которых были дети и
подростки.
Отдел информации, г. Морозовск

САЛЬСК

31 мая в городе Сальск прошла большая антитабачная
акция. В ее проведеии приняли участие почти 40 человек,
среди которых были не только члены церкви местной общины, но 9 парней и девушек из Ростова-на-Дону, а также
представители других протестантских церквей Сальска.
Волонтеры раздавали газеты «Ключи к здоровью» и
другие информационные материалы о вреде курения и
здоровом образе жизни. Курильщикам предлагалось обменять сигареты на леденцы.
Сальчане очень доброжелательно отнесись к проведению такой акции, охотно отзывались на просьбу поставить
подпись в поддержку закона о вреде табачного дыма.

ЛАГЕРЬ ЗДОРОВЬЯ В
СТОЛИЦЕ КАЛМЫКИИ
С 14 по 23 мая 2012 года в столице Республики Калмыкия, городе Элисте, на территории молитвенного дома состоялся шестой
по счету лагерь здоровья «Родничок».

6

31 мая церковь города Геленджика
решила побудить людей бороться с этой
вредной привычкой.
И вот мы расположились на одном
из оживленных мест платановой аллеи.
Среди толпы пестрели желтые футболки с надписью «Дышите свободно» и
слоганом «Сломай сигарету, или сигарета сломает тебя». Участники акции
демонстрировали большую сигарету,
проводили опрос. Один из участников,
Николай, просил у прохожих сигарет,
для того чтобы дать покурить кукле
«Нине Никотиновне». Как только она
«затягивалась» очередной папироской
на бумаге, символизирующей ее легкие,
оставались коричневые, маслянистые,
вонючие пятна. Это наглядно показывало, что образуется в легких курильщика.
Местные жители и отдыхающие не
остались безучастны к происходящему.
Многие выражали свое твердое желание бросить курить, подписывались в
поддержку законопроекта о запрете
рекламы и курению в общественных

местах. Примечательным была реакция
молодых людей из течения «хиппи»,
приехавших из Красноярска: они восприняли это событие просто на «ура».
Долго озвучивая акцию стуком своего
экзотического барабана, они привлекали
тем самым прохожих принять участие
в акции.
Служитель церкви Анатолий Узун,
организатор мероприятия, намерен в
сентябре повторить еще раз подобную
акцию, которая будет сопровождаться
программой «Дышите свободно».
Андрей ПРОКОПЬЕВ,
руководитель отдела здоровья КЧО

НАЛЬЧИК

27 мая наша церковь провела
акцию против курения. Мероприятие
проходило в городском парке. Так как
день был солнечный и выходной, людей было много, и мы едва успевали
со всеми пообщаться.
Суть акции заключалась в том,
чтобы, во-первых, узнать у прохожих, курят они или нет; а во-вторых,
предложить курящим обменять свою
сигарету на воздушный шарик или пачку - на бутылочку воды. Некурящие же
поддерживали нас своими подписями на специальном плакате. Надо сказать, что
через час на этом плакате не то, что места не осталось, подписи стояли уже друг
на друге. Там же люди помимо своих подписей писали разные фразы: «я тоже не
курю» или «мир без курения». И это по собственной инициативе!
Все получали листовки с информацией о том, как можно бросить курить,
газеты «Ключи к здоровью». Были и вкусные презенты в виде леденцов. Также
у нас была возможность наглядно показать, что попадает в легкие курильщика
от одной сигареты. В том нам помог небольшой аппарат, который так и назвали
«курильщик».
Прохожие быстро заинтересовались происходящим у нас действом. Мы даже
развернуться не успели. Вообще, многие люди шли навстречу. Некоторые сами
подходили к нам, к другим подходили мы, но в любом случае можно сказать,
что акция прошла отлично. Тем более, есть с чем сравнивать. Руководитель
миссионерского отдела Анна Скрыленко отметила, что в прошлом году люди не
были столь активны.
Об успешности акции можно было судить и по количеству сигарет и целых
пачек, которые нам удалось обменять на подарки. Их набралось на целый пакет.
Также нами заинтересовалась журналист из местной газеты. Она случайно
проходила мимо (хотя, я думаю, это Господь ее привел). Сказала, что постарается написать статью о нашем мероприятии, попросила прислать фотографии.
Вот такой замечательный день у нас получился! Остается молиться Господу,
чтобы люди, которых мы встретили, оставили свою пагубную привычку
Отдел информации г. Нальчик

Нигина-Мария МУРАТОВА, РКО
На лагерное собрание приехали
пациенты из Волгодонска, Сальска,
пригородных сел Троицкое и Вознесеновка. Были среди участников
и местные жители. Три человека во
время пребывания в лагере впервые
переступили порог молитвенного дома.
Ежедневная утренняя зарядка,
часы вдохновения, лечебные процедуры, включая массаж, здоровое полноценное вегетарианское питание, а еще
христианское пение, общение, прогулки, кулинарный класс, лекции врача
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– это неполный перечень
того, из чего складывался
день каждого участника
лагеря здоровья.
«Он нас сделал родными, Он нас сделал друзьями», - слова этой известной
христианской песни стали
своеобразным лозунгом
каждого лагеря. Уже стало
традицией, что пациенты
разучивают ее и исполняют своей
группой на субботнем богослужении.
И поют так, как будто знакомы друг с
другом много лет!
Мы благодарны Господу за те
благословения, которые испытали
все участники лагеря: и пациенты,
и команда. Разве это не чудо, что
всего за десять дней здоровье всех
без исключения пациентов заметно
улучшилось? Самой большой наградой для нас стало желание многих

из них приехать к нам еще и пригласить
своих друзей и знакомых. И если раньше
список пациентов формировался непосредственно перед лагерем, то на этот
раз свободных мест нет уже на октябрь!
Слава Господу!

Ирина ИВАХНЕНКО,
Отдел информации г. Элиста

РОСТОВЧАНЕ ПРОГОЛОСОВАЛИ
ЗА ЗДОРОВУЮ ЖИЗНЬ БЕЗ ТАБАКА
Подобное мероприятие уже
в третий раз проводит Наркологический диспансер Ростовской
области совместно с молодежным
волонтерским клубом «Поколение
NEXT» и Церковью Адвентистов
Седьмого Дня и общественными
организациями «Служение семье
и здоровью» и «Лига здоровья
нации».
Мероприятие началось с торжественного шествия - «похорон
сигарет», во время которого молодые волонтеры с гробом, наполненным надувными сигаретами
прошли по центральной аллее
парка, декламируя кричалки и
слоганы о вреде курения: «Кто
не курит и не пьёт – тот России
патриот!», «Молодое поколение –
за здоровое рожденье!», «Курить

– не модно!», «Тело – ваш дом. Не
курите в доме!», «Нас, некурящих,
больше!», и т. п.
Затем начали работу площадки здоровья, организованные
волонтерами. Так, курильщики
могли проявить меткость в тире,
попадая в мишень своей пачкой
сигарет, или прибить ее к гвоздями
к «бревну забвения». По итогам
акции, около 100 пачек были пригвождены или разбиты своими
владельцами.
Все желающие могли оставить
свое имя на «Дереве здоровья»,
а еще запечатлеть свой образ
на бесплатной фотосессии с табличками «Я не курю», «Я бросил
курить» или с обещанием «Я
брошу»... Также свое обещание
расстаться с вредной привычкой

3 июня в центральном парке Ростова-на-Дону состоялась социальная акция «Ростов
без табака». Более 2000 ростовчан и гостей города во время акции отдали свой голос в
поддержку здорового образа жизни без никотиновой зависимости.
можно было публично оставить
на большой стене обещания при
входе в парк.
Напротив, у входа в центральную аллею расположилась «Выставка здоровья», где можно
было проверить свой биологический возраст, измерить уровень
угарного газа в выдыхаемом воздухе на газоанализаторе, пройти
консультацию врача-нарколога. За
время акции обследование прошли более 250 человек.
Каждый час на площадке
перед входом в Парк со стороны
ул. Большой садовой драм-группа
«Отражение» представляла мини-спектакли на тему здорового

образа жизни.
В течение всей акции волонтеры собирали подписи посетителей
парка в поддержку законопроекта
о защите россиян от вредного
воздействия табачного дыма. Все
поддержавшие данный проект
получили специальную символику
мероприятия – зеленые ленточки
здоровой жизни со слоганом акции
«Ростов без Табака». По итогам
мероприятия за пять часов волонтерами было собрано порядка
2000 подписей.
- Цель нашей акции в том,
чтобы люди еще раз задумались
о том, с каким страшным ядом они
имеют дело, когда курят сами или

FLASH MOB ВЕЛИКОЙ БОРЬБЫ
Изучая уроки Субботней школы «Евангелизм и свидетельство» в молодежном классе церкви села Этока, на протяжении
всего квартала молодые люди размышляли, какими должны
быть евангелизм и свидетельство. И что значит показать Христа без слов? Что значит коллективный и личный евангелизм?
И Господь послал идею проведения Flash mob на Кавказе!
В этом служении сочетаются
как раз все критерии евангелизма.
Организация акции достаточно
проста и оригинальна. Молодежь
должна была разбиться на группы
и на разных остановках заходить
в один и тот же общественный
транспорт, где, не произнося ни
слова, каждый доставал из сумки
миссионерскую книгу Елены Уайт
«Великая Борьба» и читал ее на
протяжении всего пути. Суть в том,
что, куда бы ни посмотрел случайный пассажир, он должен был
везде увидеть людей с одной и той
же книгой в руках. Естественно, у
многих бы возник вопрос: «Что это
за книга, и почему все ее читают?
Почему у меня нет такой?»

Для проведения этой акции
выбрали маршрут Минеральные
воды – Кисловодск. Молодежь
собралась со всех районов, были
представители городов Минеральные Воды, Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск, Ставрополь,
Владикавказ и сел Юца, Этока,
Кочубеевка.
В субботу 2 июня 2012 года
в 14:12 электропоезд отправился
со станции Минеральные воды. В
первых трех вагонах сидели уже
10 человек и читали книгу года.
Ребята в одном из вагонов сначала
немного смутились, так как зашел
только один человек, но потом на
следующих станциях люди продолжали входить и выходить, обращая

ВИКТОРИНА ДЛЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
В субботу, 2 июня, в храме первой ростовской общины состоялась молодежная
Библейская викторина.
Провел мероприятие руководитель молодежного служения
Ростовско-Калмыцкого объедине-

ния Евгений Скрипников. С приветственным словом к собравшейся
молодёжи обратился молодёжный
руководитель Кавказской Союзной
Миссии Дмитрий Плугатарёв.
В викторине принимали участие ребята из 1-й, 2-й, 5-й и 6-й
общин Ростова-на-Дону, а также
из церкви города Таганрога. Игра
была честной, творческой и интеллектуальной. Жюри по достоинству оценила знания и творческие
способности участников, хотя
нужно сказать, что оценивать выступление команд было непросто.
В целом каждая команда была
уникальна, и все выступления значительно отличались друг от друга
своим выступлениями.
В итоге, победителями оказались все, но в разных номинациях:
была и самая мудрая, и самая душевная, и самая веселая, и самая
богословская команда.
Нигина-Мария МУРАТОВА

внимание на читающую молодежь.
На остановках Лермонтовская,
Пятигорск, Ессентуки присоединялись новые участники акции и
читали одну и ту же книгу. Было
заметно смятение среди народа,
все сидели и говорили: «Сейчас
так много стали читать!!! Что это
за книга?!»
В завершении пути пастор
Петр Рыбкин прошел по вагонам
электрички с презентацией книги
« Великая Борьба», и все желающие могли её получить! Многие
спрашивали: «Правда, интересная
книга? О чем она? Кто автор?»
Ребята с удовольствием отвечали
людям на вопросы!

Покинув электропоезд, сборная команда молодежи из разных
городов и сел отправилась на прогулку в Кисловодский парк, где ребята продолжили распространение
миссионерской книги. В результате
в тот день было подарено 120 книг,
со многими пассажирами и прохожими молодым людям удалось
побеседовать о Христе.
К своему сожалению, три
девушки опоздали к началу акции
и вначале очень расстроились,

вдыхают дым рядом с курильщиками, - отметил координатор акции,
врач-нарколог Юрий Бондаренко.
Для того чтобы акция имела
практический эффект, всем желающим расстаться с сигаретой были
вручены специальные пригласительные билеты на недельный
курс для желающих бросить курить
«Дышите свободно», который
проходил с 15 по 25 июня в Городском Доме творчества.
Мариам Ананян,
Отдел информации
КСМ

что не смогли приехать со всеми
вместе, но потом решили сделать свой маленький Flash mob
в трамвае. Они достали книги и
стали читать вслух, по очереди.
В трамвае стало тихо, все стали
прислушиваться, о чем идет речь?
Девушки обсуждали прочитанные
цитаты, и делились, кто на какой
главе остановился. На протяжении
всей дороги многие люди слушали
их разговор.
На обратном пути из Кисловодска, вся молодежная команда
разместилась в одном вагоне
электропоезда и прославляла
Господа чудесным пением.
Суббота прошла великолепно!
Слава Богу за такую молодежь,
которая готова посвятить свою
молодость, силы, ум во славу Иисусу Христу!
Мы верим, что те семена, которые мы сеем, Дух Святой взрастит
в сердцах людей.
Екатерина СОРОКОУМОВА,
Молодежный отдел, с. Этока

ВЕЧЕР ВЫПУСКНИКОВ

23 июня во второй
общине Ростова-на-Дону
состоялся долгожданный
вечер выпускников Ростовско-Калмыцкого Объединения! В нем приняли
участие ребята, завершившие обучение в 9-ых, 11ых классах и ВУЗах, а также их родители и друзья.
Повсюду виднелись разноцветные шарики, звучали радостные песни, было сказано
много добрых слов, пожеланий и
напутствий, поэтому в этот вечер
настроение у всех, а особенно у
виновников торжества, было замечательным!
Сам праздник был построен
в виде комплексного урока по
разным дисциплинам: география,
история, математика, литература.
В каждом из них затрагивались
духовные аспекты.
Особым гостем праздника
стал пастор-ветеран Михаил Семенович Зозулин. Он поделился с
молодежью воспоминаниями своей жизни и служения. Завершил
он свое выступление пожеланием
всем выпускникам получить «вышнее» образование, о котором

писал апостол Павел в послании
к Филиппийцам 3:14 «Стремлюсь
к цели, к почести вышнего звания
Божия во Христе Иисусе»
Все выпускники получили
в подарок - именной диплом
участника выпускного вечера!
А завершилась торжественная
часть очень красиво и символично: каждый выпускник получил
маленького сувенирного голубка,
к которому он смог прикрепить
молитвенную просьбу и отпустить
«голубя» со своей мечтой в небо
с помощью воздушного шарика.
После этого общение продолжилось: ребята делились
опытами, искренне благодарили
Бога за силу, мудрость и терпение.

Одним из совсем
недавних опытов
поделился с нами
выпускник 9 класса
Элистинской гимназии Нурай Мамедов

Хочу прославить Господа
Я заканчивал 9 класс, и когда пришло время
сдавать экзамены, очень обрадовался, потому
что ни один из них не выпал на субботу. Но спустя
несколько дней нам сообщили, что экзамен по
физике перенесли на субботу. Мы с бабушкой
стали усиленно молиться, и на следующий день
она пошла в гимназию, чтобы попросить завуча о переносе экзамена. Я в это время был на
консультации по этому предмету. Когда я вышел
из класса, сразу увидел бабушку, которая была
чем-то огорчена. Она объяснила, что завуч ее
не стала слушать и сказала ей, что из-за одного
ученика экзамен не перенесут. Я снова мысленно
помолился и пошел к учителю по физике.
Бог сразу ответил на мою молитву – она
согласилась и перенесла экзамен на
четверг. Я благодарен Господу за
то, что Он всегда рядом. Слава
Ему за это!
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ЧТО ЕСТЬ ИСТИНА

СЛОВО, ЦЕРКОВЬ

И ЕВАНГЕЛЬСКИЙ ТРУД

Шон БУНСТРА,
экс-директор программ
«Так написано»

В книге «Желание веков» в
37 главе мы читаем о том, что
апостолы были членами семьи
Иисуса и сопровождали Его, когда
Он проходил пешком через всю Галилею. Они делились с Ним всеми
трудностями, которые встречали.
Каждый день они слушали Его
наставления, знали, как работать,
чтобы поднять человечество из
погибели. Если вы знаете Слово,
вы знаете, как спасти душу. И в
этом секрет.

Сегодня мы часто слышим, что люди становятся все менее духовными, особенно в западной части мира, и что, возможно, людей к Богу уже невозможно
привлечь через провозглашение Библейской вести. Но те, кто так заявляет, и понятия не имеют, как Дух Святой работает с людьми. Специалисты современного
маркетинга не понимают, как Господь достигает потерянных грешников и представления не имеют о силе Духа Святого, который полностью меняет мировоззрение человека. Но иногда, к сожалению, мы слушаем специалистов от маркетинга.
Почему? Потому что поручение, которое дает нам Господь, нас пугает. Господь
дает нам Библию и говорит: «Идите и расскажите об этом миру!». Но нам страшно,
потому что в нашем мире такие трудности! Мир очень сильно меняется. А что же
мы можем сделать? Взять трехангельскую весть и идти в мир? Но эксперты маркетинга говорят, что мы не справимся, поэтому нам следует ждать позднего дождя. И Господь закончит эту работу. Единственная проблема заключается в том,
что Библия с этим не согласна. В 14 главе книги Откровения говорится о том, что
проповедано будет Слово по всему миру. И апостол Иоанн видел такое число спасенных верующих людей, которое никто не мог сосчитать. Да мы любим цифры.
Но цифры, которые интересуют Господа ― это несметное количество людей на
кристальном море. А эксперты в области маркетинга не согласны, что весь мир
будет освящен и просвещен славой Господа. Поэтому они не понимают миссию
адвентистов седьмого дня.
После Своего воскресения Иисус по дороге в Эммаус встречает
учеников. Они уже даже не знали,
во что верить. Иисус начинает
объяснять им все из Священного
Писания. Конечно, Он мог бы сказать: «Я здесь и Я воскрес!». Но
Он преподает им Библию. И если
Он использует этот метод, то я не
умнее Его, чтобы изобрести что-то
более подходящее.

Ученики каждый день трудились, и каждый день слушали
Иисуса. Это план Христа, это Его
метод. Я хочу рассмотреть пять
аспектов, хотя их гораздо больше.
Когда Иисус служил большому
количеству людей, ученики собирались возле Него и были готовы
слушать и помогать Ему в Его
служении. Они искали заинтересованных слушателей, объясняли им
Священное Писание и трудились
для их духовного обогащения.
Они преподавали то, чему сами
научились у Иисуса. Это и есть
библейский подход: ученики искали тех, кто интересуется благой
вестью, объясняли им Писание, а
потом делились тем, что они лично знают об Иисусе. И, конечно,
они приобретали огромный опыт.
Давайте обсудим пять моментов,
которые показывают нам общую
картину того, как мы можем завоевать души для Господа.
Итак, первое: Иисус служил
большому количеству людей. Это
не наша весть. Это весть Иисуса
этому миру. Есть повествование
в Откр. 5:2-3: «И видел я Ангела
сильного, провозглашающего громким голосом: кто достоин раскрыть
сию книгу и снять печати ее?».
Иоанн плакал, потому что не нашлось никого достойного раскрыть
и читать сию книгу.
И вот появляется Агнец как бы
закланный, имеющий семь рогов
и семь очей, которые суть семь
духов, посланных на всю землю.
Где нам в Ветхом Завете найти
Агнца закланного? В святилище. Я
уверен, что 5 глава Откровения ―
это на самом деле повествование
о том, что Иисус является нашим
Первосвященником. Работа на
этой земле не могла начаться, пока
Он не стал Первосвященником. Вся работа в Церкви
осуществляется Иисусом из святилища. И, когда Он
направился на
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Если мы замечаем, что Господь говорит к сердцам людей,
то мы понимаем, что они будут
знать Иисуса. С другими можно
делиться тем, что лично мы узнали
об Иисусе. Это четвертый аспект,
о котором нам следует помнить.
Люди могут иметь разное понимание о соблюдении субботы или о
воскресении мертвых. Но никогда
они не смогут спорить с тем, как
изменилась ваша жизнь.

небо, Он сказал Своим ученикам:
«Оставайтесь здесь в Иерусалиме
и не делайте ничего, пока не сойдет
на вас Дух Святой». И вот Дух Святой изливается на учеников в день
Пятидесятницы, и они говорят на
различных наречиях. Петр говорит
нечто удивительное в Деян. 2:33:
«Итак, Он, быв вознесен десницею
Божьей и приняв от Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы
ныне видите и слышите». Итак, Иисус Сам помазал их. Как прекрасно
быть всем вместе! Сам Господь
выбирает и нацию, и народы ― все
это делает Иисус. И от нас это не
зависит. Иисус обращается к большому количеству людей.
А что делают ученики? Они
ищут заинтересованных людей.
Это второй аспект, на который я
хотел обратить внимание. Я хочу
подчеркнуть – они не пытались
заинтересовать людей Писанием.
Нет! Они искали людей, которые
уже были заинтересованы. Невоз-
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можно кого-либо заинтересовать
духовными, христианскими вопросами, если это им не интересно. Но
в 1 послании к Коринфянам 2:14
Павел говорит: «Душевный человек не принимает того, что от Духа
Божия, потому что он почитает это
безумием; и не может разуметь, потому что о сем надобно судить духовно». Поэтому задачей учеников
было искать людей, которые уже
интересовались Словом Божьим.
И тогда они объясняли им Писание.
Посмотрите на Новый Завет.
Нет такого понятия, что мы крестим
людей, которые не интересуются
Библией. Да, мы читаем повествование о ефиоплянине в 8 главе
Деяний, об Анании в 9 главе, о
Корнилии в 10 главе. Мы видим,
что Господь касается сердца человека гораздо раньше, чем мы. Это
третий аспект, который нам следует
помнить. Мы должны искать тех
людей, которые уже интересуются
этой темой, и потом объяснять им
Священное Писание.

Мне нравится история, которая
записана в 6 главе книги Даниила,
своим драматизмом. Скажите,
почему Дарий не мог спать? Потому что он подписал такой указ,
который не мог отменить. Поэтому
рано утром он бежит к Даниилу и
спрашивает, в порядке ли тот? Нет.
Ведь его очень интересует, смог
ли спасти Даниила Тот Господь,
Которому он служит. Если люди
не подпускают вас к своему духовному состоянию, они проводят
бессонные ночи. Да, возможно,
они высмеивают вашу жизнь, вашу
веру, но они все же наблюдают
за вами. Они хотели бы, чтобы
был любящий их Господь и чтобы
наша жизнь открыла им этого Бога.
Чтобы они увидели, что Господь на
самом деле действенный и сущий.
Потому что если наш Господь спас
нас, то Он и их может спасти.
И пятый пункт: когда ученики
следовали за Господом, они приобретали богатый опыт. Давайте
вспомним ситуацию, когда Господь сказал Иисусу Навину, что
пора идти в обетованную землю.
Иными словами Бог направляет
его сделать то, с чем прошлые
поколения не справились. Иисусу
Навину и всему народу предстоит
пройти школу веры. Бог дает план
действий Иисусу Навину, и тот
должен убедить народ Израильской принять этот план. Давайте
представим реакцию людей, когда

Иисус Навин обратился к ним с
призывом взять Иерихон.
- Да, мы хотим пойти и взять
Иерихон, - отвечают они. - Надо
построить мост через Иордан?
― Никакого моста!
― Как это никакого моста? Да
там глубина 20 метров! Здесь у
нас ни у кого нет такого роста, мы
все утонем!
― Никакого моста!
― Почему никакого моста?
― Идите за ковчегом. Это святилище небесное.
Они зашли в реку, и вода расступилась.
― Это прекрасно, Иисус, прекрасно! Теперь возьмем таран.
Снесем их ворота.
― Нет, мы этого делать не будем. Мы будем семь дней ходить
вокруг этого города и трубить в
трубы.
― Ну и план! Кто придумал
этот план?!
― Никакого оружия или тарана. Идите за ковчегом.
Они никогда не прикасались к
стене Иерихона, но и не видели то,
что видел Иисус Навин: как Господь
ведет их армию.
6 глава книги Иисуса Навина и
2 глава книги Даниила описывают,
что произошло по воле Господа. То
же самое будет при Втором пришествии Христа.
Господь говорит: «Вот вам невозможное задание: вам нужно эту
весть нести людям. Используйте
Мой метод и эту Книгу, и армия
Божия пойдет впереди вас». Мы
должны понять, что нужно жить
верой, если мы собираемся жить
на небе. И когда мы будем жить
верою, мы будем способны делать
те невозможные вещи, которые
нам Господь поручает.
Я помню, с какой легкостью
я доверял своему отцу в детстве.
Отец говорил: «Прыгай!», и я
без боязни прыгал. Отец всегда
подставлял свои крепкие руки и
подхватывал меня. Я стал взрослым мужчиной, у меня появились
свои дети, и они так же доверяли
мне. Но, взрослея, они начали
анализировать мои слова и часто
поступали по-своему, не доверяя
мне и считая, что их расчет вернее. Конечно, это огорчало меня:
«Почему раньше они мне верили,
а теперь нет?».
Давайте доверять Господу,
как дети, когда Он говорит: «Действуйте», «Идите», «Научите»!
Несите благую весть в этот мир
и смотрите, как Иисус уберет все
стены Иерихона!
Давайте обратимся за помощью к Господу:
«Наш небесный Отец, мы
хотим, чтобы наша вера в Небесного Первосвященника укрепилась, ибо это Его работа, Его
методы, Его весть. Веди нас,
Господи, и мы пойдем за Тобой. Мы молим во имя Иисуса.
Аминь».

ВЕЛИКИ И ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПОДИ
Первого января 2012 года в наш дом пришла беда: заболел наш годовалый сынок. К вечеру поднялась
температура – 38.8. Шестого января вызвали скорую… Спасибо медсестре, которая уговорила меня поехать в больницу (мы, родители, тогда еще не осознавали всей тяжести наступившей болезни). В местной
больнице не сразу поставили диагноз, так как не могли понять, что с малышом. И только глубокой ночью,
когда наш мальчик был под капельницей, я заметила, что у него опухла правая ножка. Сразу же сказала
об этом врачам. Недолго совещаясь, нас отправили на рентген, после которого нас срочно отправили в
Армавир с диагнозом «гематогенный остеомиелит». В третьем часу ночи мы приехали в клинику, где нас
уже ждали в подготовленной операционной. Я передала в руки хирурга своего Вовочку, сквозь слезы
взглянув в его глазки, и потом уже не видела его целый месяц.
После операции Вовочку перевели в реанимацию, куда я приходила каждое утро и каждый
вечер, чтоб узнать что-нибудь о
состоянии моего малыша…
А состояние было тяжелое. И
только молитвы и упование на Бога
давало силы и вселяло надежду.
Но были и такие моменты, когда
ждать было просто невыносимо.
Огромная благодарность братьям
и сестрам во Христе не только
нашей адвентистской церкви, но
и мусульманам нашего поселка,
православным друзьям, баптистам, пятидесятникам – всем, кто
разделил нашу беду. Молились
не только за исцеление нашего
сыночка, но и за нас, родителей,
а нам эта помощь была так необходима!
Первая встреча с Вовочкой
произошла спустя месяц, а длилась она секунды, но его отрешенный взгляд я никогда не забуду…
В тот день его перевозили из
Армавирской реанимации в Краснодарскую, состояние оставалось
тяжелым. И когда сестра переносила его на руках в реанимобиль,
у меня была возможность увидеть
нашего мальчика: он повернул
свою голову в мою сторону, и я
увидела большие пустые глаза.
Весь день прошел в слезах.
Бессонная ночь, дорога в Краснодар (в реанимобиль меня не
взяли). Сердце не выдержало, и
у меня случился гипертонический
криз. А я только повторяла сквозь
боль: «Помоги, Папочка, помоги!»
Часто слышала: «Отдай все
в руки Бога», «смирись», «прими
даже смерть», «ничего, еще себе
родите», «размышляй, может, гдето у вас есть какой-то грех», «за

что вам такое наказание?» и т. д.
Конечно же, молилась, постилась,
все отдавала в Его руки, но не задавала Ему вопросы «За что?» и
«Почему?»
Однажды брат из церкви, желая меня утешить и поддержать,
сказал: «Сестра, вы знали, что те
люди, которые приходили к Иисусу
за исцелением, его получали. Не
получали исцеление те, кто не
хотел принять». И вот эту мысль я
уже не отпускала!
В Краснодаре еще полтора
месяца ожиданий, но здесь я хоть
могла видеть нашего сыночка,
пусть даже пять минут в день!
За это время наш малыш
перенес четыре операции, два
переливания крови, бесконечные
капельницы. Состояние пока оставалось стабильно тяжелым…
И вот настал тот день, когда
врачи просто развели руками.
Такое состояние длилось три
дня. Третий выпал на пятницу. Я
вышла из реанимации, от слез не
вижу дорогу. Звоню мужу, он меня
успокаивает и говорит: «Успокойся,
и все доверь в руки Господа». Я
ему отвечаю, что я только так и
молюсь. Я подошла к автобусной
остановке, села на лавочку, закрыла глаза и вроде бы говорила
знакомые слова: «Боже, благодарю Тебя за то, что наш сынок
живой. Но видишь, что врачи не
справляются, они ведь не всесильны… Папочка, Ты–лучший врач, и
Ты исцели! Аминь!»
Вскоре подошел мой автобус.
Поднимаюсь на ступеньку, делаю
первый шаг и… чувствую облегчение. Нет этого груза, нет печали!
И вновь молитва летит в небо:
«Господи, благодарю Тебя, что Ты

уже вмешался и исцеляешь!» Мое
сердце ликовало от счастья.
В субботу, после служения,
я вновь у двери реанимации, и
каждый раз сердце бьется сильнее от того, что увижу сыночка.
Но в этот день Господь готовил
мне подарок. Я редко подходила
близко к кроватке, всегда была
немного поодаль, врачи просили,
чтоб не волновать его, ведь из-за
заражения ножки пострадал весь
организм, были поражены интоксикацией все внутренние органы
– дышать сам он не мог, –и поэтому не желательны для него были
лишние эмоции. В этот день я принесла Вовочке новые носки, врач
ему их одела. И каково было мое
удивление, когда Вовочка обратил
внимание на эти носки: поднял
ножки вверх и рассматривал их,
что-то мурлыкал. Моему счастью
не было предела! Врач отметила,
что ему стало лучше. Я ей рассказала, что мы молимся за Вовочку и
за них, врачей, и что очень много
людей принимают в этом участие.
За эти три месяца Господь давал
силы для свидетельства!
Когда меня с Вовочкой перевели в общую палату, Его самочувствие быстро пошло на поправку.
Сами врачи отметили, что с нашим
малышом происходило что-то
невероятное (когда он был в реанимации), что затяжное «плохо»
вдруг (!) изменилось на лучшее
состояние (помните молитву на
остановке?). И вновь Господь дал
возможность свидетельствовать.
Наступило время последней
операции: удалять трахеостому и
счищать рубец на трахее – последствия интоксикации. Я пришла к
врачу на консультацию и для за-

ПОКАЯНИЕ СТРОПТИВОГО
История, о которой я хочу рассказать, произошла со мной
в самом начале Христианской жизни — в 1995 году. После
свадьбы я со своей женой отправился в г. Краснодар на временное проживание. Сняли жилье в частном секторе. Так как
денег не было, попросил Господа о работе недалеко от дома,
чтобы экономить на проезде и сберечь время.

Через два дня я получил высокооплачиваемую работу по моей
специальности в пяти минутах
ходьбы от дома. Меня взяли плотником на стройку.
В бригаде меня приняли хорошо. У нас, специалистов, были
подсобники – люди интересные:
агроном, рокер, художник. Один
мой коллега-плотник (наиболее
близкий мне), в прошлом матрос,
часто вспоминал о флоте и вначале
бросал гнутые гвозди на проезжую
часть с крыши, которую мы строили.
Другой – сирота с Чукотки, дядя
Вася, напрочь лишенный чувства
юмора, всюду ходил с острым топором. Также помогали нам в работе
два сварщика: один – экстрасенс,

другой – Саша, широкой души
человек. В общем, в таком окружении работать было интересно, и
поговорить о чем было. На работу
я ходил с Библией и книгой Елены
Уайт. Во время перекуров и обеда
заводились беседы, которые мог
остановить только прораб Николай
Степанович, приехавший на Кубань
из северных широт. Хотя иной раз
удавалось поговорить и с ним.
Каждое утро я благодарил
Бога за данную мне работу и этих
людей, за возможность общения с
ними. Каждый вечер, когда я возвращался домой, мне было что рассказать моей жене. Мы радовались
и молились. Люди меня слушали,
задавали вопросы, я отвечал.
Работа мне нравилась, пока в
бригаде не появился молодой человек по имени Артур. Его перевели с
другого объекта нам на помощь. Он
оказался тоже большим любителем
поговорить, человеком начитанным, с развитым интеллектом, по
характеру борец. По моей оценке

– «враг евангельской истины».
Стоило мне открыть рот, как он тут
же разбивал все мои доводы и поднимал на смех. Это продолжалось
очень долго. Он всегда держался
рядом со мной, и жизнь моя стала
невыносимой. Я не мог проповедовать языком, но старался делом.
Однажды во время перекура
между нами завязался разговор
(спровоцировали его рабочие, а
сами сидели и слушали, усмехаясь,
кто кого?). Желания участвовать в
этому меня не было никакого, но
я все же ввязался. Он задавал издевательские вопросы, я отвечал.
Во время разговора я почувствовал
собственное бессилие и, ответив на
очередной вопрос, замолчал. Мне
казалось, что я больше не способен
бороться с ним и изменить ситуацию в бригаде. Наступила тишина,
и один из зрителей, затушив окурок,
сказал: «Да, Сашок, ты–
с и л ь н ы й ч ел о ве к ! Хо р о ш
болтать,пойдем работать!»
Для моей души эти слова были

писи на очередь.
Она мне рассказала, что есть
трудности: вопервых, возраст
ребенка, вовторых, нет таких инструментов, и в-третьих
– рубец имеет
свойство сильно кровоточить.
На что я спокойно ответила:
«Ваши врачи спасли жизнь нашему малышу, и с этой операцией вы
справитесь».
Операция прошла успешно, и
вновь врачи отметили чудеса: сам
результат операции и то, что рубец
не кровоточил! Две-три капли! Конечно же, я рассказала о молитве
за предстоящую операцию.
Многое еще хотелось бы описать: о людях, с которыми лежали,
о свидетельствах, об ответах на
молитвы, о беседах с врачами и
людьми, которым дарила газеты и
книгу «Великую борьбу»…
В заключении хочу поделиться еще одним опытом.
Пока я была с сыночком в
больнице, подошло время весенней сессии. Что делать? Ответ
один – молиться. Из техникума
звонят: «Не волнуйтесь, все хорошо, сессию вам закрыли». Подошла очередь летней сессии и
выпускные экзамены. И один из
экзаменов выпадает на субботу.
Звоню братьям и сестрам, прошу молитвенной помощи. А тут
непредвиденно нас Вовочкой направляют в Краснодар к хирургу,
затем нам надо на ВКК – в общем,
рушатся все планы по поводу учекак елей. Я не ожидал их услышать в своем подавленном состоянии, но через них ко мне снова
пришли силы. Я вспомнил слова
апостола Павла: «Вас постигло искушение не иное, как человеческое;
и верен Бог, Который не попустит
вам быть искушаемыми сверх сил,
но при искушении даст и облегчение, так чтобы вы могли перенести»
(1 Кор. 10:13).
Но вечером я снова молился
и сказал Господу: «Не могу я работать с этим человеком, Господи,
разведи нас!»
Наутро, придя на работу, я увидел, что Артур собирает свои вещи.
Я не хотел его даже спрашивать,
что случилось. Позже я узнал – его
уволили.
Ну вот я вздохнул свободно.
Все вновь стало на свои места, и
я продолжал проповедовать. Один
парень из бригады стал ходить к
нам в церковь и принял крещение.
Еще немного поработав, уволился
и я, найдя другую работу.
Прошел ровно год. Как-то темным зимним вечером после работы
я зашел в магазин купить хлеба и
увидел там этого Артура (он был с
товарищем). Я тут же отвернулся и
направился к выходу, зная, что эта
встреча ничего хорошего мне не
принесет. Он же подошел ко мне и,
поздоровавшись, спросил, хожу ли

бы. Да еще сказывается усталость
от всего…
«Господи, помоги, распутай
этот клубок проблем!» - снова обращаюсь за помощью к Богу.
На следующий день звонят
из техникума: «Мы все мамы, мы
все понимаем… Здоровья вам
и вашему сыночку, приезжайте к
концу месяца, и мы вручим вам
ваш диплом». Раве это не милость
Божья! Какой груз с плеч! Господь
обо всем позаботился!
Со страниц газеты хочу поблагодарить всех братьев и сестер за
помощь, за молитвы и поддержку, за звонки, за встречи. Пусть
Господь благословит вас и ваши
семьи, пусть эта победа Бога в
борьбе за жизнь нашего Вовочки
вдохновит и укрепит каждого из
вас!
«Воззови ко Мне, и Я отвечу
тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь»
(Иер. 33:3).
Алена ГУРЛЕБАУС,
станица Отрадная,
Краснодарский край
я еще в церковь. Я ответил коротко
– да. Тогда Артур сказал, что все
это время он размышлял о своей
жизни и стал искать Бога. Он сам
спросил, где и когда мы собираемся
на служения, и мы расстались, пожав друг другу руки.
В следующую субботу Артур
пришел на служение. Ему понравилось, и он стал ходить в нашу
церковь. Мы стали общаться с
ним, и он слушал меня, буквально
раскрыв рот, впитывая все, что я
ему рассказывал. Однажды Артур
предложил мне прийти к нему в
гости и рассказать все его маме и
бабушке. Это состоялось. Мы стали
друзьями.
Остается только удивляться
Божьему провидению, неведомому нам, но направленному как к
нашей закалке, так и к спасению
заблудших.
P. S. Объект, на котором
велись строительные работы,
невзирая на наши «диспуты» был
сдан в намеченный срок.

Александр МАКАРОВ,
г. Новороссийск, КЧО
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ЗДОРОВАЯ ЖИЗНЬ

ФРУКТОВО-ЯГОДНЫЙ
СЕЗОН ОТКРЫТ
Теплое время года всегда радует изобилием фруктов
и ягод. Помимо богатства клетчаткой, облегчающей пищеварение, натуральной жидкостью, восполняющей потерю
влаги жарким летом, и содержания полезных сахаров, с
лихвой способных заменить общепринятые калорийные
десерты, фрукты и ягоды содержат огромное количество
самых разных витаминов, минералов и других элементов,
стоящих на службе нашему здоровью. Постараемся перечислить хотя бы некоторые из полезных свойств летних
сладких плодов.

Шелковица
(иначе Тутовник).
Родом с других континентов
шелковица отлично прижилась у
нас, радуя своими плодами. Зрелые плоды богаты сильнейшим
природным антиоксидантом – ресвератролом. Ягоды содержат витамины группы В, С, Р, РР, а также
каротин, железо, эфирные масла,
белки, органические кислоты, пектины. Зрелая шелковица бывает и
черной, и белой, и розоватой. Ягоды отлично утоляют жажду, спасают от запоров, очищают кровь,
это хорошее мочегонное средство.
Несмотря на сладкий вкус плоды
шелковицы можно кушать даже
диабетикам.

Вишня.
Этим сочным ярким плодам
также есть, чем похвастаться.
Вишня не слишком калорийна –
одна чашка ягод содержит около
90 ккал. Зато богата клетчаткой,
бета-каротином, витаминами С и
В, железом, калием и марганцем,
фолиевой кислотой – важной для
внутриутробного развития плода, – поэтому вишня обязательно
должна быть в рационе беременных. Ягоды прекрасно тонизируют,
повышают иммунитет и помогают
при малокровии. Плоды содержат
флавоноиды, помогающие сердцу
и легким, а помимо этого, нормализующие уровень холестерина в
крови и замедляющие старение.

Клубника.
К сожалению, этой
красотой мы можем наслаждаться только в
начале лета, так что
здесь главное – не опоздать. Сердце, сосуды,
иммунитет, обмен веществ
– лишь
малый
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перечень систем, на которые
благоприятно действует клубника. Витамины С, В5, В6, опять же
фолиевая кислота, сильнейшие
противовоспалительные свойства
– это все о клубнике. А еще она
содержит кремний, кальций, марганец, фосфор, железо, медь, магний, цинк и калий. Огромна польза
для пищеварительной системы
и улучшения аппетита. Плоды
клубники обладают мощнейшими
противораковыми свойствами,
антиоксидантным и мочегонным
действиями. Анемия, атеросклероз – те болезни, при которых
клубника показана особо. Также об
употреблении этих плодов должны
не забывать гипертоники. А аромат
спелой клубники? Им же можно
насладиться, даже еще не попробовав сами ягоды.
Малина.
Привычная для нас в виде
варенья, как жаропонижающее, потогонное средство при зимних простудах, малина приносит пользу и
летом. Дубильные вещества, витамины А и С, пектины, органические
кислоты, железо, медь – элементы,
которые можно получить в удвоенном размере из свежих плодов.
Ягоды отлично действуют на волосы и ногти, выводят лишнюю
жидкость из организма, снижают
уровень холестерина, помогают
при сердечнососудистых заболеваниях. Именно содержащаяся в
ней салициловая кислота делает
малину мощным противопростудным и антибактериальным
средством. А еще плоды полезно
потреблять при депрессиях. Даже
в качестве косметического продукта малина помогает при целлюлите
и варикозном расширении вен. И, в
отличие от многих других плодов,
ягоды малины сохраняют почти
все свои свойства после тепловой
обработки.
Смородина.
Чаще растет красная и черная (белая реже). И та, и другая
чрезвычайно полезны. Красная
смородина богата органическими
кислотами и каротином, улучшает
аппетит, отлично утоляет жажду,
помогает при запорах. Содержит

Пектин (от греческого pektos —
свернувшийся, застывший) — это
склеивающее вещество растительного происхождения. В природе пектин
содержится в растительном сырье,
плодах, овощах, корнеплодах, относится к растворимым пищевым
волокнам.
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витамин С, но,
Пектин очень важен для стабилизации
как ни странно,
намного меньше, обмена веществ, он снижает содержание
чем ее подруга холестерина в организме, улучшает пери– черная сморо- ферическое кровообращение, а также перидина. Последняя стальтику кишечника. Но, самое ценное его
же известна ви- свойство в том, что он обладает способнотаминами С и Р в
стью очищать живые организмы от вредных
больших количевеществ.
ствах. В свежем
виде она уступает, может быть,
только шиповнику по содержанию
витамина С. Зимнее варенье из
Сливы.
черной смородины также поможет
Хорошее слабительное, наподдержать уровень этого необхозначается при запорах (в том числе
димого элемента в организме.
сушеный вариант – чернослив).
Фрукты содержат пищевые волокна, калий, витамин С, провиПерсики.
тамин А (а это и хорошее зрение,
Обладающие нежнейшим вкуи гладкая кожа). Помогают при
сом фрукты подарят вам витамины
атеросклерозе, гипертонии, больВ1, В2, С, Р и каротин (провитамин
ных почках. Содержащиеся в них
А). Очень хорошо утоляют жажду.
витамины группы В помогают при
Содержание пектина бывает разбессоннице и нервных стрессах.
ным, и от него зависит сочность
Также имеется медь, натрий, калий
плода: чем больше пектина, тем
и железо. А еще слива – хороший
сочнее персик. Плоды способисточник витамина К, улучшающий
ствуют повышению гемоглобина в
свойства крови, предотвращая обкрови, а также хорошо действуют
разование тромбозов. Потребляя
на сердце и сосуды благодаря касливы, вы снижаете содержание
лию. Хотя, справедливости ради,
вредного холестерина в организме.
стоит отметить, что, по сравнению
со многими другими фруктами
и ягодами, в персиках полезных
элементов не так уж много. Но зато
благодаря чудесному вкусу, малой
калорийности и легкой усвояемости эти фрукты можно потреблять
в неограниченных количествах,
если нет на них аллергии.

Абрикосы.
Мякоть этих фруктов очень
вкусная, отлично насыщает. Огромное количество природных полезных сахаров и витаминов – В1,
В2, С, А, рибофлавин. Опять-таки
калий, кальций, магний, кремний,
сера, фосфор. Много пектиновых
элементов, крахмал, органические
кислоты. А еще белок. Заболевания сердца, аритмии, проблемы
с сосудами, малокровие, плохая
работа памяти – везде абрикосы
будут в помощь. Тем, кто хочет
прожить долго, следует «налегать»
на свежие фрукты и курагу (как
зимний вариант плодов).

Яблоки.
Мы едим яблоки круглый год
– так хорошо они сохраняются. Но
летом, бесспорно, витаминов в них
больше. Из сахаров во фруктах
значительнее всего - глюкоза и
фруктоза. Витамин С в яблоках
наиболее ощутим именно летом
(зимой намного меньше). Соли
калия способствуют мочегонному
действию. Много пищевых волокон
и органических кислот. Конечно,
яблоки подойдут всем – здоровым
и больным! Помогут при болезнях
суставов, почек, печени, гипертоникам, страдающим атеросклерозом. Но всегда нужно следить за
их кислотностью и выбирать те,
которые подходят именно вашему
организму, чтобы не навредить.

Дыни.
Как и арбуз, не покупайте
дыни слишком ранние. Наиболее
безопасны они, начиная с августа.
У дынь обязательно должен быть
хороший натуральный аромат
(впрочем, как и у остальных летних
плодов). В дыне много витамина
А, бета-каротина, а это хорошая
кожа и быстрая заживляемость.
Продукт содержит достаточное
количество легкоусвояемых сахаров, витаминов РР и С, фолиевой
кислоты, клетчатки, железа, кремния, пектинов. Дыня полезна при
малокровии и сердечнососудистых
заболеваниях, болезнях печени и
почек. Дыни не рекомендуется сочетать с другой пищей.

Арбузы.
Сплошной сок! Около 92%
мякоти большой ягоды составляет
жидкость. Поэтому арбуз – великолепное мочегонное и очищающее
средство. Плюс содержит витамины С, А, В1, В6, а еще калий и
магний. Кроме того, входящий в его
состав ликопен является отличной
профилактикой болезней сердца
и рака. Главное – не покупать
арбузы слишком рано, когда они
переполнены химикатами. Дождитесь августа и наслаждайтесь
арбузами!
Мы перечислили всего лишь
малую часть сладких плодов,
созревающих в летнюю пору. Но
надеемся, что предоставленная
информация будет вам небесполезна. Однако помните: как и
любой другой продукт, ягоды и
фрукты нужно употреблять умеренно. Кроме того, тщательно мойте плоды, чтобы обезопасить себя
и своих близких от всевозможных
болезнетворных микроорганизмов
и химикатов.
Желаем вам максимально
насладиться летом разнообразием фруктово-ягодных
ароматов и вкусов. Приятного
аппетита и будьте здоровы!

Информацию подготовила
Нигина МУРАТОВА,
руководитель отдела здоровья КСМ

Дорогие родители
, бабушки и дедуш
ки, тети и
дяди! Высылайте
фото ваших малы
шей на адрес
nasha-nadejda@na
rod.ru, указывая их
возраст, имя
и город. Ждем такж
е интересных расс
казов о жизни детворы, детски
х фраз, рисунков
и других идей!
Наши дети - дарят
нам радость! Дава
йте поделимся
ею со всеми!

Тимофей Олийник,
Ростов-1
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Альбина Кучуривская с дочками
Маришей и Анютой, КЧО

Катя Калинина, Ростов-1
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Орликова
и Дашенька
Нягу,
Красный
Сулин,
РКО

Давидик Грузин, 1 годик,
г. Шахты, РКО

Аня Генералова,
Ростов-1
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ходила на рынок за продуктами и Саша с ней.
это даже нрав
- Сынок, вставай, и принеси, пожалуйста, немного дров и покорми Шарика, - попросила мама
своего пятилетнего сына Сашу. Это входило в его
ежедневные обязанности: принести дрова в дом
из сарая и накормить их собаку Шарика. Обычно
он делал все без пререканий. Ведь у каждого
взрослого и ребенка должны быть свои обязанности, которые ему были бы по силам.
Но в это утро Сашу как подменили, они стал
капризничать, отказывался подняться с постели,
хотя уже пробило 9 часов.
- Я не хочу этого делать! Не буду! Я хочу спать!
– кричал Саша, кутаясь в одеяло, которое мама
безуспешно пыталась стащить с него.
- Сынок, давай, мы же давно обо всем договорились, - мама напомнила о прежней договоренности.
- Не буду и точка! – заявил малыш, надеясь
на то, что мама все поймет и оставит его наслаждать сном.
- Так, все без капризов, - заявила уже строго
мама, - я приду через 5 минут, чтобы ты был одет
и умыт, ясно? – Саша не ответил, а только отвернулся к стене.
Мама ушла на кухню, накрыла на стол и вернулась. Саша все так же лежал лицом к стене и
что-то тихо бормотал.
- Саша, я разве тебе не ясно сказала? А ну
ка, вставай, считаю до трех, - обычно это срабатывало, но не в этот раз. – Раз, два,.. – мам не
досчитала. Саша ее перебил.
- Я не буду этого делать! Работать, работать… Зачем только я родился? Лучше бы меня
не было! – от обиды у Саши потекли слезы, мама
широко раскрыла глаза. Она не могла поверить
своим ушам. Этого не мог говорить ее пятилетний
добрый и послушный малыш. Такими вопросами
обычно задаются в старшем возрасте.
- Сыночек, ты о чем говоришь? Ты ведь Божий
подарок нам с папой!
- Подарок? Так почему же я должен работать?
– слезы высохли, но Саша был очень расстроен.
- Труд облагораживает человека. Если человек будет лениться, его тело и ум будут слабыми.
Бог трудиться и нам нужно, - мама говорила то,
во что верила, и ей показалось, что Саша понял
ее. Но не тут-то было.
-а в чем смысл жизни? В этой жизни нет
смысла, только работа, работа!!! Не хочу так
жить!- мама очень испугалась от слов сына. Не
хочет жить, не видит смысла… Мама стояла, не
зная, что ответить. Она про себя помолилась, о
том, чтобы Бог дал ей мудрости ответить.
- Сашенька, Бог создал нас, Он дал нам жизнь.
И Бог желает, чтобы мы радовались, трудились,
помогали друг другу, любили Его и людей, - мама
подошла к Саше, присела на краешек кровати и
попыталась обнять его, но Саша отсел подальше,
- но у каждого из нас есть свои обязанности: папа
– ходит на работу, зарабатывает на жизнь, колет
дрова, я – готовлю еду, стираю, убираю, Катенька
– поливает цветы, протирает пыль, метет во дворе,
а ты – приносишь в дом дрова, кормишь Шарика.
Все справедливо!
Мама весь день была сама не своя. Думала
над словами сына: «Откуда у него такие мысли,
Господи, ведь мы воспитываем его в любви. Что
делать?»
Со школы вернулась старшая сестренка Саши
Катя. Они все вместе засобирались в город, в
музыкальную школу. Сашина сестренка училась
в ней по классу скрипки.
Кстати, Саша принес в дом дрова и накормил
собаку, не переставая при этом ворчать и жаловаться на свою «тяжелую жизнь».
Обычно, пока Катя была на занятии, мама

Но в этот раз мама была совершенно этому
не рада. Вначале Саша не хотел идти с ней,
кричал, почему вообще нужно идти за продуктами. А когда она попросила его помочь,
понести небольшой пакет Саша отказался и
стал отставать, так что мама чуть не потеряла
его из виду в толпе покупателей.
События этого дня очень вымотали маму.
Она чуть ни плакала. В этот момент позвонил
папа. Он по голосу понял, что мама вот-вот
заплачет. Когда папа выяснил, что случилось,
то попросил дать трубку Саше. Саша насторожился. Он понимал, что вел себя отвратительно, а папа, хоть и добрый, но бывал, строг
и справедлив.
О чем они говорили – это их мужской секрет, но после этого Саша взял у мама пакет и
о дома был очень послушным.
Только дома он обмолвился:
- Хоть я тебе и помог и теперь слушаюсь,
но наказания мне не избежать, когда папа
вернется. Он так сказал, - отца в этот раз Саша
ждал со страхом.
Вечером вернулся папа. Он был суров.
Саша начал плакать еще до наказания. Даже
мама немного забеспокоилась. А папа вошел в
свою комнату, включил компьютер и несколько
минут что-то там искал. После пригласил детей. Он решил преподать урок обоим.
Саша ждал порки или что его лишат
мультиков, но то, что сделал папа, никто не
мог представить.
- Подойдите ко мне, - Каря и Саша подошли с опаской, - посмотрите, - он повернул к
ним монитор компьютера. – Видите, этих детей
на трубах, видите этих детей, которые спят в
подвалах грязные и голодные? - дети мотнули
головами, еле слышно сказали «да». – А почему они там, ответьте мне? – разглядывая
фотографии детей, у которых не родителей,
или которые выгнали их на улицу в холод и
голод Саша и Катя начали понимать, что папа
хотел сказать. – Они там, - всхлипывая, произнес Саша, - наверное, потому что у них нет
дома, - а Катя добавила, - или нет родителей.
- Очень часто дети, родители которых много пьют водки и пива выгоняют своих детей из
дома или они сами уходят, не выдержав ссор
и пьянок. Бывает, что по несколько дней эти
дети не едят, зимой мерзнут, - папа говорил
взволнованным голосом.
- а вам чего не хватает? – спросил он у
детей.
- Нам все хватает, - в один голос произнесли дети.
- Так может вас не кормят, не любят?
- Кормят и любят, - теперь уже все плакали
и обнимались.
- Папочка, прости меня, я понял, в чем
смысл жизни, - растирая слезы кулачками,
сказал Саша.
- И в чем же? – заинтересовался папа.
- Чтобы радовать тому, что есть у меня и
помогать вам, - папа обнял сына и еле заметно
улыбнулся.
На следующее утро Саша без напоминания принес дрова и накормил собаку. Теперь
он прекрасно знал, зачем родился и в чем
смысл его жизни.
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Татьяна САХАРОВА,
г. Ставрополь
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ПРАЗДНИК
СЛУЖЕНИЯ
ГОСПОДУ

СОБЫТИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ, АНОНСЫ
КАЛЕНДАРЬ ОСОБЫХ ДАТ. ИЮЛЬ 2012
1-8 - Следопытский лагерь «Изумрудный город» (РКО)
1-10 – Лагерь следопытов (КЧО)

26 мая в общине города
Сальска состоялось торжественное Богослужение, посвященное рукоположению двух
служителей – Виталия Тихомирова и Алексея Гулянского.

5 - Встреча пресвитеров с Джоном Араисом (РКО)
7 – Миссионерский конгресс (г. Ейск, КЧО)
8 – Школа пресвитеров (п. Яблоновский, КЧО)
8 - 14 - Детский лагерь (СКМ)
8-15 - Молодежный лагерь «Стой, оно того стоит» (РКО)
15-21 - Молодежный лагерь (СКМ)
15-22 - Лагерь клуба «Искатели приключений» (КЧО)
15-22 - Детско-семейный лагерь «Дом сердца» (РКО)
22-25 - Лагерное для молодежи 90-х-2000-х гг. (СКМ)
22-29 – Молодежный лагерь (КЧО)
23-29 - Лагерное собрание литературных евангелистов (РКО)
27-29 - Лагерное собрание для пресвитеров (СКМ)
27.07 -5.08 - Спортивно-миссионерский проект «Взойди на высокую гору» (КСМ)

АВГУСТ 2012
5-12 - Следопытский лагерь (СКМ)
18 - Обучение детских учителей (Махачкала, СКМ)
21-26 – Молодежный конгресс ЕАД (Украина)
27-30 – Конгресс по креационизму ЕАД (Украина)

Мероприятие прошло в
праздничной обстановке с
вручением почетных грамот
и подарков. Молитвенный
дом Сальска был настолько
переполнен людьми, что не
осталось ни одного пустого
места и свободного уголка.
Для совершения церемонии рукоположения в Сальск
приехали служители Кавказской Союзной Миссии
Николай Чекелек и Петр
Лагутов, а также сотрудники
Ростовско-Калмыцкого объединения Андрей Качалаба,
Михаил Олийник, Виктор
Корчук, Александр Степанов.
На мероприятие собрались и наши братья и сестры
из соседних групп и общин
городов Сальск, Пролетарск,
Городовиковск, поселков Целина и Яшалта.

Особенно отрадно и приятно, что в гости на торжественное Богослужение в
адвентистский храм пришли
также друзья из других протестантских церквей города
– «Церкви Христа Спасителя», «Преображение» и «Исход». Один из членов церкви
«Преображение» пришел на
Богослужение после ночной
смены и, несмотря на усталость, попросил, чтобы ему
дали возможность в качестве поздравления исполнить
псалом. Это было чудесное
пение.
«Этот день стал особенным не только для моего
супруга, но и для меня, - говорит Татьяна Тихомирова. Мне как жене пастора, перед
рукоположением Виталия
тоже задавали вопросы о

15 июля нашей доченьке
Аришке исполняется годик.
Мы поздравляем ее с первым
днем рождения и желаем здоровья.
Впереди много подвигов: первые слова, рисунки, песни. Пусть
все они будут добрыми! Когда ты
научишься читать, мы покажем
тебе это поздравление.
Любим тебя! Мама и папа.
Дорогая Юлечка!
Поздравляем тебя с совершеннолетием! Возрастай в Господе!
Тебе восемнадцать уже,
Ты с Господом жизнь начинаешь,
Пусть будет звездой Он тебе,
Что путь твой всегда освещает.
С любовью,
Ахтырская церковь,Краснодарский край
Мишенька!
С Днем рождения, тебя!!!
Расти здоровым, послушным
и добрым!
Пусть хранит тебя всегда
наш Отец Небесный!
Будь послушен ты ему, верным будь и честным!
Твоя большая семья

Дорогая Анна Ивановна!

Отдел информации,
г. Сальск

15 июня 2012 г исполнилось 100 лет нашей сестре Тихоновой
Пелогее Федоровне.
Родилась в Константиновске, большую
часть жизни прожила
в Константиновском
районе, сначала в х.Старо- Залатовке.
Пережила лихие 30-е, потеряла супруга,
который умер от голода, осталась с
одной дочерью Лидией на руках.
Сегодня бабушка Пелогея имеет
уже 5 праправнуков и 1 праправнучку.
Живет в городе Константиновске со
своей дочерью.
Мы сердечно поздравляем нашу сестричку с юбилеем и желаем укреплять
в Господе духовно и физически! Пусть
Бог хранит Вас!

С любовью и молитвами о
Вас, церковь г. Константиновска
Наша
дорогая Ксюша!

Мы хотим пожелать
тебе счастья,
Крепкой дружбы и
верной любви,
Чтобы в жизни твоей
настоящей,
Только дни золотые текли.
Мы хотим, чтоб ты чаще смеялaсь,
Чтоб цвели огоньки твоих глаз,
Чтобы радостный час в твоей жизни,

Никогда, никогда не угас!!!
С Днем Рождения!
Твои друзья

Поздравляем Вас с Днем
Рождения! Пусть Господь
хранит Вас, дарует здоровье
и мудрость!
Пусть с Богом будет жизнь всегда,
Пусть Он ведет Своим путем,
Обходят горе, грусть и беда,
Господь хранит всегда твой дом.
С наилучшими пожеланиями,
сотрудники РКО

Поздравляем с первым
годиком жизни Дениску Коновалова!
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том, готова ли я нести с ним
пасторское служение, поддерживать мужа во всем. И
хотя еще 15 лет назад наша
семья приняла такое решение, я знала, что в этот момент Господь ставит нас перед переоценкой всей нашей
жизни, целей, стремлений.
Дает еще раз возможность
задуматься над тем, действительно ли мы посвятили себя
служению Богу и людям и
зачем мы это делаем».
Служение завершилось
братским общением и общим
обедом. Этот день запомнился всем как настоящий
духовный праздник во славу
Господа.

С днём рожденья поздравляем!
Пусть растут вокруг цветы!
Мира, радости желаем,
Много Божьей доброты.

Вадим!

С Днем рождения
тебя брат наш!
Пусть даст тебе Господь,
Ведь это в Его вечной
власти Здоровья и долгих лет
И много - много счастья!

Аксайская молодежь
Поздравляю
мою дорогую
супругу Алису с
Днем Рождения!

Спасибо тебе,

Родные и близкие дорогая, за твою лю-

Олеся, дорогая, с Днем Рождения!
Пусть с Богом будет жизнь всегда,
Пусть Он ведет Своим путем,
Обходят горе, грусть и беда,
Господь хранит всегда наш дом.

С любовью, Степан

бовь и заботу!
Очень хочу всегда дарить тебе счастье!
Желаю в день рожденья от души
Тепла, удачи, неба голубого,
Улыбок, солнца, радости, любви
И счастья в жизни самого большого!

Роман Маринин

